
AUTO
CHEMISTRY.
каталог продукции
автохимия для сервисов



Мы знаем, что ждет работник сервиса от автохимии - быстрого и надежного ре-
зультата! Создавая препараты LAVR SERVICE, мы стремились к тому, чтобы наши 
продукты повышали эффективность и скорость обслуживания автомобилей в 
автосервисах, дилерских центрах, станциях технического обслуживания, при-
нося дополнительную прибыль вашему бизнесу.

В LAVR SERVICE мы вложили опыт производства автохимии с 1997 года. Уже бо-
лее 20 лет компания успешно развивается в своем сегменте, наращивает про-
изводственные мощности и расширяет географию распространения. Продукция 
изготавливается на современном производстве площадью 20 000 м2, поставля-
ется во все регионы РФ и в 13 зарубежных стран. 

Мы используем разработки собственного научно-исследовательского центра, 
запатентованные технологии и сырье европейского качества. Усиленные фор-
мулы составов LAVR SERVICE прошли многочисленные тесты и испытания, пре-
жде чем были запущены в производство. Кроме того, особое внимание мы уде-
ляем контролю качества препаратов на всех стадиях изготовления. 
Благодаря высокому качеству препараты LAVR SERVICE уже выбрали официаль-
ные дилеры VAG, KIA, Hyundai, Nissan, Renault, Lada и других марок.

LAVR SERVICE –
новый бренд компании LAVR.
Это специальная линейка 
препаратов, которая разработана 
для качественного сервисного 
обслуживания автомобилей.



Ln3522

Промывки

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

Состав высокой концентрации. При охлаждении возможен осадок. Перед приме-
нением прогреть препарат до комнатной температуры. НЕ ЗАЛИВАТЬ В БАК АВТО-
МОБИЛЯ! Процедура осуществляется с помощью промывочной станции, подклю-
чаемой к топливной рампе. Рекомендуется проводить регулярную очистку 
системы впрыска каждые 20- 30 тыс. км пробега.

объем 1000 мл
количество в коробке 12 шт
срок годности 24 месяца

ML101 EXPERT LINE Petrol Injection Purge
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промывка инжекторной системы
бензинового двигателя



Ln3523

Промывки
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промывка инжекторной системы
дизельного двигателя

ML102 EXPERT LINE Diesel Injection Purge

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

Состав высокой концентрации. При охлаждении возможен осадок. Перед приме-
нением прогреть препарат до комнатной температуры. НЕ ЗАЛИВАТЬ В БАК АВТО-
МОБИЛЯ! Процедура осуществляется с помощью промывочной станции, подклю-
чаемой к топливной рампе. Рекомендуется проводить регулярную очистку 
системы впрыска каждые 20- 30 тыс. км пробега.

объем 1000 мл
количество в коробке 12 шт
срок годности 36 месяцев



очиститель
дроссельной заслонки

Ln3519

Аэрозоли. Очистители

Throttle Valve Cleaner
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объем 650 мл
количество в коробке 12 шт
срок годности 3 года

Очищает дозирующие каналы, камеры карбюратора, дроссельные заслонки и 
сетки фильтров от смолисто-лаковых отложений и нагаров. Обеспечивает хоро-
шую подвижность деталей и узлов. Уменьшает расход топлива, улучшает прие-
мистость двигателя, стабилизирует холостые обороты. Облегчает холодный за-
пуск. Отлично подходит для очистки любых деталей, узлов и механизмов. 

При производстве продукта используются европейские комплектующие высоко-
го качества. Баллон очистителя оснащен клапаном 360°, позволяющим исполь-
зовать аэрозоль в любом положении, и удлинительной трубкой для применения 
в труднодоступных местах. Имеет оптимальное давление, дозирование и факел 
распыла для эффективного воздействия. В качестве пропеллента используется 
СО₂, что позволяет увеличить количество действующего вещества в баллоне, за 
счет чего состав имеет большую массу нетто. 



очиститель
тормозных дисков

Ln3516

Аэрозоли. Очистители

Brake Disk Cleaner
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объем 650 мл
количество в коробке 12 шт
срок годности 3 года

Удаляет сажевые, масляные и дорожные загрязнения с деталей тормозных си-
стем. Быстро очищает и обезжиривает тормозные механизмы, восстанавливает 
эффективную работу сцепления и системы ABS. Устраняет скрип, повышает эф-
фективность торможения, увеличивает срок службы тормозных механизмов. 
Благодаря повышенным очищающей и моющей способностям, также применя-
ется в качестве универсального очистителя и обезжиривателя деталей. Препа-
рат быстро испаряется с поверхности, не оставляя следов.

При производстве продукта используются европейские комплектующие высоко-
го качества. Баллон очистителя оснащен клапаном 360°, позволяющим исполь-
зовать аэрозоль в любом положении. Имеет оптимальное давление, дозирование 
и факел распыла для эффективного воздействия. В качестве пропеллента ис-
пользуется СО₂, что позволяет увеличить количество действующего вещества в 
баллоне, за счет чего состав имеет большую массу нетто. 



LV-40
многоцелевая смазка

Ln3504

Аэрозоли. Смазки

LV-40 Multi-Purpose Spray
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объем 650 мл
количество в коробке 12 шт
срок годности 5 лет

Многофункциональный препарат, обладающий широким спектром применения. 
Образует на поверхности тонкую смазочную пленку, защищающую от коррозии и 
воздействия окружающей среды. Эффективно устраняет скрипы, заедания и вос-
станавливает работоспособность механизмов. Обладает высокой проникающей и 
смазывающей способностью, позволяет быстро разъединить заржавевшие и при-
кипевшие резьбовые соединения. Вытесняет влагу из дверных замков, электри-
ческих контактов и уплотнительных соединений. Имеет нейтральный запах.

При производстве продукта используются европейские комплектующие высокого 
качества. Баллон оснащен клапаном 360°, позволяющим использовать аэрозоль в 
любом положении. Большое количество действующего вещества в баллоне и оп-
тимальное дозирование обеспечивает продолжительное время использования.



жидкий ключ

Ln3510

Аэрозоли. Смазки

Fluid Wrench
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объем 650 мл
количество в коробке 12 шт
срок годности 3 года

Высокоэффективная формула состава имеет быстрое воздействие на ржавчину 
и  значительно уменьшает силу трения, обладает высокой проникающей способ-
ностью, позволяет разъединить прикипевшие и заржавевшие резьбовые соеди-
нения. Препарат вытесняет влагу с металлических поверхностей и электрических 
соединений. Смазывает металлические детали и образует слой, обеспечивающий 
продолжительную защиту от коррозии. Имеет нейтральный запах.

При производстве продукта используются европейские комплектующие высокого 
качества. Баллон оснащен клапаном 360°, позволяющим использовать аэрозоль в 
любом положении, и удлинительной трубкой для применения в труднодоступных 
местах. Имеет оптимальное давление, дозирование и факел распыла для эффек-
тивного воздействия. В качестве пропеллента используется СО₂, что позволяет 
увеличить количество действующего вещества в баллоне, за счет чего состав 
имеет большую массу нетто. 



адгезионная
смазка

Ln3507

Аэрозоли. Смазки

Adhesive Spray
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объем 650 мл
количество в коробке 12 шт
срок годности 5 лет

Высокоэффективный состав предназначен для смазывания и защиты от корро-
зии деталей и узлов, работающих при повышенных нагрузках и длительной экс-
плуатации. Препарат имеет широкий диапазон рабочих температур от -350°С до 
+180°С. Смазка имеет высокую проникающую способность. Обладает высокой 
степенью адгезии, отлично держится на поверхности, уменьшая трение, шум 
и  износ деталей.

Смазочный слой препарата закрепляется на поверхности на продолжительное 
время. При производстве смазки используются европейские комплектующие 
высокого качества. Баллон оснащен удлинительной трубкой для доставки пре-
парата в труднодоступные места.  



силиконовая
смазка

Ln3501

Аэрозоли. Смазки

Silicone Spray
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объем 650 мл
количество в коробке 12 шт
срок годности 5 лет

Высококачественная силиконовая смазка образует на поверхности прочный по-
лимерный слой, обладающий стойкими водоотталкивающими свойствами и 
препятствующий возникновению коррозии. Защищает и смазывает механизмы 
замков, предотвращая их замерзание. Отлично подходит для устранения скри-
па дверных петель, трущихся пластиковых, резиновых элементов салона и ку-
зова автомобиля. Смазка обладает широким диапазоном рабочих температур и 
имеет нейтральный запах, позволяющий работать в закрытых помещениях.

При производстве продукта используются европейские комплектующие высо-
кого качества. Баллон оснащен клапаном 360°, позволяющим использовать аэ-
розоль в любом положении, и удлинительной трубкой для применения в труд-
нодоступных местах. Большое количество действующего вещества в баллоне 
обеспечивает продолжительное использование.



защита
клемм и контактов

Ln3513

Аэрозоли. Смазки

Protection of Terminals and Contacts
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объем 210 мл
количество в коробке 12 шт
срок годности 5 лет

Защищает полюса батарей и электрические контакты от окисления и коррозии. 
Устраняет падение уровня напряжения и утечки тока. На обработанной поверх-
ности создается прочная термостойкая пленка (от -40°С до +150°С), обладающая 
высоким уровнем вязкости, кислотоустойчивости и износостойкости.

При производстве продукта используются европейские комплектующие высо-
кого качества. Большое количество действующего вещества в баллоне и опти-
мальное дозирование обеспечивает продолжительное время использования.



очиститель
сажевого Фильтра

Ln2008

Канистры. Очиститель

Professional DPF cleaning fluid
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Очиститель сажевого фильтра применяется для восстановления работоспособ-
ности фильтра, загрязнённого нагаром из микрочастиц сажи, смолы, сульфатов 
металлов. Препарат также используется в качестве профилактических мер для 
автомобилей, эксплуатирующихся в тяжелых условиях.

Очиститель подходит для всех типов сажевых фильтров. Удаляет до 100% отло-
жений. Справляется со сложными загрязнениями сажи, масла и остатков не-
сгоревшего топлива. Безопасен для компонентов сажевого фильтра и катали-
затора. Препарат легко смывается водой. Благодаря специальным компонентам 
в составе допускается повторное использование очищающей жидкости при ее 
качественной фильтрации с использованием фильтрующих элементов.

объем 5000 мл
срок годности 18 месяцев



GRADUS 350
высокотемпературная синяя смазка

Ln3526

Туба. Картридж. Смазки

Blue high-temperature grease 
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Высокотемпературная комплексная пластичная смазка на литиевой основе име-
ет температуру каплепадения 350°С, превышающую импортные аналоги на 100°С. 
Обладает превосходными антифрикционными, противозадирными, противоиз-
носными и восстановительными свойствами даже в условиях экстремальных 
нагрузок и перегревов, обеспечивая безотказную работу подшипников и других 
узлов. Предотвращает преждевременные и повторные замены узлов. Смазка за-
щищает от коррозии и имеет высокую устойчивость к вымыванию водой. Сохра-
няет эффективность более 300 тыс. км пробега.

Применяется в деталях шасси транспортных средств, направляющих, шестернях, 
шариковых, роликовых, игольчатых подшипниках, карданных валах, крестови-
нах и шаровых опорах легковых, грузовых автомобилей и большинства узлов 
трения другого оборудования.

Ln3527

объем 375 г
количество в коробке 20 шт
срок годности 5 лет

объем 200 мл
количество в коробке 32 шт
срок годности 5 лет



объем 200 мл
количество в коробке 32 шт
срок годности 4 года

EXTREME
смазка для Шрус

Ln3525

Туба. Смазки

CVJ anti-seize grease 
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Высококачественная противозадирная пластичная смазка на литиевой осно-
ве обладает способностью восстановления поверхностей трения, благодаря 
комплексу металлоплакирующих присадок. Предотвращает износ шарниров 
в экстремальных условиях при ударных нагрузках. Защищает от загрязнений 
и коррозии, продлевая срок службы ШРУС. Высокая адгезия смазки способ-
ствует надежной защите ШРУС при повреждениях пыльников. Препарат не 
вымывается водой.

Пластичная смазка применяется в наружных и внутренних ШРУС автомоби-
лей. Возможно применение в ступичных подшипниках, деталях шасси и дру-
гих нагруженных узлах транспортных средств.



объем 5 г
количество в коробке 100 шт
срок годности 5 лет

BRAKE CONTROL
универсальная смазка для суппортов

Ln3528

Стик-пакет. Смазки

Multipurpose brake caliper grease 
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Высокотемпературная смазка для смазывания поршней и направляющих суп-
порта, в том числе с резиновыми втулками. Защищает их от залипания, закок-
совывания и присыхания, обеспечивая равномерный износ колодок и безопас-
ное торможение. Обладает высокой водостойкостью. Сохраняет смазывающую 
способность при 10-ти кратном загрязнении пылью и грязью. Применима для 
нерабочих поверхностей и посадочных мест колодок. Защищает детали от кор-
розии. Обладает термо- и морозостойкостью.

Заменяет все узконаправленные смазки одного действия: противоскрипные, для 
направляющих, для поршней суппорта, для не рабочих поверхностей колодок.

По результатам тестирования в ведущих триботехнических лабораториях, смаз-
ка до 10 раз менее агрессивна к резинотехническим изделиям, чем аналоги. 



работая с LAVR SERVICE
вы получаете:

маркетинговую поддержку
Накапливайте бонусы, участвуя в про-
граммах лояльности, и получайте фирмен-
ные подарки: куртки, комбинезоны, фут-
болки, кружки и многое другое. С помощью 
широкого ассортимента POS-материалов 
вы можете разместить в автосервисе ин-
формацию о проводимых услугах.

обучение по применению
Профессиональный тренер организует ре-
гулярные онлайн обучения и тренинги для 
сотрудников и руководителей автосерви-
сов, направленные на увеличение продаж 
сервисных услуг, а также изучение ка-
честв, специфики и возможностей приме-
нения продукции.

сервисное и гарантийное
обслу живание
Гарантия распространяется на пневмати-
ческие станции и действует один год. При 
возникновении вопросов технические спе-
циалисты всегда готовы предоставить 
консультацию по работе оборудования. 

консультации
по подбору продуктов 
Специалисты компании помогут выбрать 
наиболее подходящие продукты, исходя 
из потребностей автосервиса, и ответят на 
вопросы по использованию препаратов. 
Для получения информации оставьте за-
прос любым удобным способом: через 
форму обратной связи на сайте, соцсети, 
либо по телефону.
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