
 

 

  

МАТЕРИАЛ № ЕДИНИЦА ЗАКАЗА СОДЕРЖИМОЕ КОД EAN ЯЗЫКИ 

882659 Коробка 12 x 250 мл 8710941026220 ENG - GER - NL - FR 

882660 Коробка 12 x 250 мл 8710941026237 NO - SWE - FI - DK 

882661 Коробка 12 x 250 мл 8710941026244 IT - SPA - PORT - HR 

882813 Коробка 12 x 250 мл 8710941026565 RUS - PL - EE - CZ 

За полной логистической информацией обращайтесь к своему Региональному Менеджеру 

COOLING SYSTEM CLEANER 

Концентрат для простой и быстрой очистки 
радиатора и системы отопления. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Эффективная очистка 
Удаляет и связывает весь содержащий масло и жиры 
осадок. 
Проникает в полости и удаляет шлам и продукты  
коррозии из системы охлаждения. 

Предотвращение загрязнения  
Предотвращает преждевременное загрязнение новой 
охлаждающей жидкости остатками шлама или грязи, 
находящимися в системе охлаждения. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подходит для всех типов систем охлаждения бензиновых и 
дизельных двигателей. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 Снижение эффективности охлаждения 

 Необходимость удаления из системы охлаждения отложений 
и шлама  

 Система охлаждения нуждается в чистке из-за загрязнения 
моторным маслом (например, из-за повреждения прокладки 
или после ремонта двигателя)  

 

Добавить в  

АНТИФРИЗ 



 

 

  

МАТЕРИАЛ № ЕДИНИЦА ЗАКАЗА СОДЕРЖИМОЕ КОД EAN ЯЗЫКИ 

882662 Коробка 12 x 300 мл 8710941026251 ENG - GER - NL - FR 

882663 Коробка 12 x 300 мл 8710941026268 NO - SWE - FI - DK 

882664 Коробка 12 x 300 мл 8710941026275 IT - SPA - PORT - HR 

882814 Коробка 12 x 300 мл 8710941026572 RUS - PL - EE - CZ 

За полной логистической информацией обращайтесь к своему Региональному Менеджеру 

COOLING SYSTEM STOP LEAK 

Герметик системы охлаждения. Эффективная 
защита системы охлаждения и камер сгорания в 
случае повреждения прокладок. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Немедленный эффект 
Герметик системы охлаждения Valvoline начинает работать 

сразу после применения. 

Безопасен для системы охлаждения 
Эффективно предотвращает утечку охлаждающей 
жидкости, герметизируя микротрещины в радиаторе и 
прекращая просачивание ОЖ сквозь прокладки. Не 
забивает каналы системы охлаждения.   

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подходит для всех типов систем охлаждения бензиновых и 
дизельных двигателей. Полностью совместим со всеми марками 
антифриза и иных ОЖ. Безопасен для резины, пластика, 
сплавов и цветных металлов. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 Течь в местах соединений шлангов системы охлаждения 

 Течь прокладки головки блока цилиндров 

 Микротрещины в радиаторе, головке блока цилиндров или 
блоке цилиндров 

 

Добавить в  

АНТИФРИЗ 



 

 

  

МАТЕРИАЛ № ЕДИНИЦА ЗАКАЗА СОДЕРЖИМОЕ КОД EAN ЯЗЫКИ 

882665 Коробка 12 x 300 мл 8710941026282 ENG - GER - NL - FR 

882666 Коробка 12 x 300 мл 8710941026299 NO - SWE - FI - DK 

882667 Коробка 12 x 300 мл 8710941026305 IT - SPA - PORT - HR 

882815 Коробка 12 x 300 мл 8710941026589 RUS - PL - EE - CZ 

За полной логистической информацией обращайтесь к своему Региональному Менеджеру 

COLD FLOW IMPROVER 

Высокоэффективный состав для улучшения 
текучести топочного мазута, дизельного топлива 
и солярки при низких температурах 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Оптимальная работа двигателя в холодном климате 
Обеспечивает хорошую текучесть дизельного топлива и 
мазута при низких температурах. Присадка Diesel Cold 
Flow Improver снижает склонность топлива к образованию 
геля, повышает его текучесть. Идеальное решение для 
эксплуатации дизельных двигателей в межсезонье. 
Предотвращает сгущение дизельного топлива, 
закупоривание топливных магистралей и фильтров.  

Улучшает сгорание 
Повышает цетановое число для улучшения 
эффективности сгорания топлива.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подходит для всех типов автомобильных и стационарных 
дизельных двигателей, а также для резервуаров с топочным 
мазутом.  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 Эксплуатация в межсезонье. Следует добавить в топливо, 
если ожидается понижение температуры до 0 0С и ниже.  

Добавить в  

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 



 

 

  

МАТЕРИАЛ № ЕДИНИЦА ЗАКАЗА СОДЕРЖИМОЕ КОД EAN ЯЗЫКИ 

882668 Коробка 12 x 300 мл 8710941026312 ENG - GER - NL - FR 

882669 Коробка 12 x 300 мл 8710941026329 NO - SWE - FI - DK 

882670 Коробка 12 x 300 мл 8710941026336 IT - SPA - PORT - HR 

882816 Коробка 12 x 300 мл 8710941026596 RUS - PL - EE - CZ 

За полной логистической информацией обращайтесь к своему Региональному Менеджеру 

DIESEL SYSTEM CLEANER 

Концентрированная  моющая присадка для 
дизельных двигателей. Моментальная очистка систем 
дизельных двигателей. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокоэффективный очиститель дизельных систем 
Особенно эффективен для мгновенной очистки форсунок 
дизельных двигателей с электронным или механическим 
управлением впрыском.  

Помогает восстановить эффективность двигателя 
Особенно при падении мощности, повышенном расходе 
топлива, образовании копоти и ухудшении характеристик 
выхлопа  

Снижает образование дыма 
Улучшает сгорание топлива и снижает образование дыма, 
особенно под полной нагрузкой. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подходит для дизельных двигателей любых легковых 
автомобилей.  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 Ухудшение параметров выхлопных газов 

 Повышенное образование копоти 

 После проведения ремонта системы впрыска 

 Падение эффективности работы двигателя  

Добавить в  

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 



 

 

  

МАТЕРИАЛ № ЕДИНИЦА ЗАКАЗА СОДЕРЖИМОЕ КОД EAN ЯЗЫКИ 

882671 Коробка 12 x 300 мл 8710941026343 ENG - GER - NL - FR 

882672 Коробка 12 x 300 мл 8710941026350 NO - SWE - FI - DK 

882673 Коробка 12 x 300 мл 8710941026367 IT - SPA - PORT - HR 

882817 Коробка 12 x 300 мл 8710941026602 RUS - PL - EE - CZ 

За полной логистической информацией обращайтесь к своему Региональному Менеджеру 

DIESEL SYSTEM PROTECTOR 

Добавка для профилактического обслуживания дизельных 
двигателей. Очищает и защищает соприкасающиеся с 
топливом части, оптимизирует работу двигателя. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Содержание систем дизельных двигателей в чистоте 
Эффективно очищает все контактирующие с топливом 
компоненты систем дизельных двигателей, предотвращает 
образование вредных отложений в двигателе. 

Эффективная защита от коррозии 
Специальные ингибиторы коррозии предотвращают 
образование ржавчины внутри топливной системы. 

Предотвращает образование шлама 
Стабилизирует топливо, предотвращает образование шлама, 
характерного для биотоплива.  

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подходит для всех дизельных двигателей, как с системами 
common-rail, так и с ТНВД.  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 При каждой проверке двигателя, с тем чтобы его системы 
всегда были чистыми (профилактика) 

Добавить в  

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 



 

 

  

МАТЕРИАЛ № ЕДИНИЦА ЗАКАЗА СОДЕРЖИМОЕ КОД EAN ЯЗЫКИ 

882674 Коробка 12 x 300 мл 8710941026374 ENG - GER - NL - FR 

882675 Коробка 12 x 300 мл 8710941026381 NO - SWE - FI - DK 

882676 Коробка 12 x 300 мл 8710941026398 IT - SPA - PORT - HR 

882818 Коробка 12 x 300 мл 8710941026619 RUS - PL - EE - CZ 

За полной логистической информацией обращайтесь к своему Региональному Менеджеру 

DPF CLEANER AND REGENERATOR 

Специальная добавка для снижение температуры сгорания 
сажи в сажевых фильтрах дизельных двигателей. 
Автоматическое сжигание сажи из сажевого фильтра  
при меньшей температуре выхлопных газов. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Обеспечивает сохранность сажевого фильтра 
Надлежащая работа сажевого фильтра критически важна 
для эффективной работы дизеля и снижения токсичности 
выхлопных газов. Особенно эффективен в тяжелых условиях 
эксплуатации. 

Избавляет от излишних затрат на обслуживание 
Поддержание сажевого фильтра в надлежащем состоянии 
предотвращает его дорогостоящую чистку или замену. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подходит для всех дизельных двигателей с оригинальными и 
неоригинальными сажевыми фильтрами (DPF). Не подходит для 

автомобилей с оригинальными системами присадок.  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 Через регулярные интервалы (каждые три заправки), 
особенно при эксплуатации автомобиля в неблагоприятных 
условиях (например, при поездках на короткие расстояния) 

Добавить в  

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО 



 

 

  

МАТЕРИАЛ № ЕДИНИЦА ЗАКАЗА СОДЕРЖИМОЕ КОД EAN ЯЗЫКИ 

882656 Коробка 12 x 300 мл 8710941026190 ENG - GER - NL - FR 

882683 Коробка 12 x 300 мл 8710941026206 NO - SWE - FI - DK 

882658 Коробка 12 x 300 мл 8710941026213 IT - SPA - PORT - HR 

882812 Коробка 12 x 300 мл 8710941026558 RUS - PL - EE - CZ 

За полной логистической информацией обращайтесь к своему Региональному Менеджеру 

ENGINE OIL STOP LEAK 

Пакет присадок, помогающий снизить расход масла, 
связанный с протечками через прокладки и уплотнители 
двигателя 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Непосредственный эффект 
Эффект от применения герметика масляной системы 
Valvoline Engine Oil Stop Leak наступает немедленно. 

Вклад в защиту окружающей среды 
Предотвращает загрязнение окружающей среды, вызванное 
неконтролируемыми утечками моторного масла. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей, всех  
обычно используемых типов и марок моторных масел, всех  
прокладок и уплотнителей двигателей.  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 Повышенный расход моторного масла, протечки моторного 
масла через прокладки и уплотнители двигателя 

Добавить в  

МОТОРНОЕ МАСЛО 



 

 

  

МАТЕРИАЛ № ЕДИНИЦА ЗАКАЗА СОДЕРЖИМОЕ КОД EAN ЯЗЫКИ 

882650 Коробка 12 x 300 мл 8710941026138 ENG - GER - NL - FR 

882651 Коробка 12 x 300 мл 8710941026145 NO - SWE - FI - DK 

882652 Коробка 12 x 300 мл 8710941026152 IT - SPA - PORT - HR 

882780 Коробка 12 x 300 мл 8710941026534 RUS - PL - EE - CZ 

За полной логистической информацией обращайтесь к своему Региональному Менеджеру 

ENGINE OIL SYSTEM CLEANER 

Высокоэффективный очиститель-концентрат поверхностно-
активных веществ низкой вязкости для дизельных и 
бензиновых двигателей 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Эффективная очистка 
Растворяет и удаляет все растворимые отложения и шлам 
внутри двигателя 

Предотвращение загрязнения 
Предотвращает преждевременное загрязнение нового 
моторного масла оставшимися в двигателе отложениями  
и шламом 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей и всех  
обычно используемых типов и марок моторных масел  

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 Решение на случай несвоевременной замены моторного 
масла 

 Подозрение на образование шлама 

 Ненадлежащая работа гидравлических толкателей клапанов 

 Проблемы с компрессией из-за поршневых колец 

Добавить в  

МОТОРНОЕ МАСЛО 



 

 

  

МАТЕРИАЛ № ЕДИНИЦА ЗАКАЗА СОДЕРЖИМОЕ КОД EAN ЯЗЫКИ 

882653 Коробка 12 x 300 мл 8710941026169 ENG - GER - NL - FR 

882654 Коробка 12 x 300 мл 8710941026176 NO - SWE - FI - DK 

882655 Коробка 12 x 300 мл 8710941026183 IT - SPA - PORT - HR 

882811 Коробка 12 x 300 мл 8710941026541 RUS - PL - EE - CZ 

За полной логистической информацией обращайтесь к своему Региональному Менеджеру 

ENGINE OIL TREATMENT 

Специальный комплект присадок для повышения 
эффективности моторных масел. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Увеличение интервала замены масла 
Обеспечивает неизменность класса вязкости моторного 
масла, стабилизирует характеристики смазывающей 
масляной  пленки. Пакет присадок Engine Oil Treatment 
увеличивает интервал замены масла 

Предотвращение повышенный расход и утечку масла 
Повышает вязкость при высоких температурах, увеличивает 
степень герметичности поршневых колец, что в конечном  
счете приводит к снижению расхода моторного масла 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей. 
Особенно для двигателей с большим износом. Пакет присадок 
Engine Oil Treatment увеличивает индекс вязкости моторного 
масла, делая его более вязким (густым) при высоких 
температурах 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 Необходимо увеличить интервал замены моторного масла 

 Необходимо снизить эксплуатационные затраты за счет 
уменьшения трения и увеличения срока службы 

Добавить в  

МОТОРНОЕ МАСЛО 



 

 

  

МАТЕРИАЛ № ЕДИНИЦА ЗАКАЗА СОДЕРЖИМОЕ КОД EAN ЯЗЫКИ 

882677 Коробка 12 x 300 мл 8710941026404 ENG - GER - NL - FR 

882678 Коробка 12 x 300 мл 8710941026411 NO - SWE - FI - DK 

882679 Коробка 12 x 300 мл 8710941026428 IT - SPA - PORT - HR 

882819 Коробка 12 x 300 мл 8710941026626 RUS - PL - EE - CZ 

За полной логистической информацией обращайтесь к своему Региональному Менеджеру 

PETROL SYSTEM CLEANER 

Концентрат моющих присадок для бензиновых 
двигателей. Мгновенная очистка топливной 
системы. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Высокоэффективная очистка топливной системы 
Концентрированный чистящий агент – очищает 
топливную систему от бензобака до камеры сгорания. 
Эффективно удаляет отложения и смолы. 

Помогает восстановить эффективность двигателя 
Очищает впускные клапана и обеспечивает 
оптимальную работу двигателя 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подходит для всех бензиновых двигателей легковых 
автомобилей – с выпускными системами как оборудованными, 
так и не оборудованными катализатором 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 Повышенный расход топлива 

 Падение эффективности двигателя 

 Неудовлетворительные характеристик выхлопных газов 

Добавить в  

БЕНЗИН 



 

 

 

МАТЕРИАЛ № ЕДИНИЦА ЗАКАЗА СОДЕРЖИМОЕ КОД EAN ЯЗЫКИ 

882680 Коробка 12 x 300 мл 8710941026435 ENG - GER - NL - FR 

882681 Коробка 12 x 300 мл 8710941026442 NO - SWE - FI - DK 

882682 Коробка 12 x 300 мл 8710941026459 IT - SPA - PORT - HR 

882820 Коробка 12 x 300 мл 8710941026633 RUS - PL - EE - CZ 

За полной логистической информацией обращайтесь к своему Региональному Менеджеру 

PETROL SYSTEM PROTECTOR 

Пакет присадок для ухода за бензиновыми двигателями. 
Сохраняет важнейшие части двигателя в чистоте,   
экономит топливо. Защищает топливную систему,  
повышает совместимость с биотопливом (Е10). 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

Сохраняет чистоту топливной системы 
Эффективно очищает все находящиеся в контакте с 
топливом компоненты топливной системы, в том числе 
топливные магистрали, форсунки, цилиндры, камеры 
сгорания и свечи. Предотвращает образование внутри 
двигателя опасных отложений. 

Эффективная защита от коррозии 
Специальные ингибитора коррозии предотвращают 
коррозионные процессы внутри топливной системы 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подходит для всех бензиновых двигателей легковых 
автомобилей – с выпускными системами как оборудованными, 
так и не оборудованными катализатором 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 

 При каждом обслуживании автомобиля для поддержания 
чистоты топливной системы )профилактика) 

 Подозрение на плохое качество топлива 

 Использование топлива Е10 

Добавить в  

БЕНЗИН 


