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СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
и сервисные продукты



Пластичная универсальная смазка с повышенными эксплуатационными свойствами для 
механизмов, работающих в тяжелых условиях (высокие удельные нагрузки, контакт 
с водой, запылённость, вибрация и ударные нагрузки). Используется для смазывания 
направляющих скольжения, низкоскоростных высоконагруженных подшипников 
промышленных и транспортных установок, строительной техники. Подходит для тяжело 
нагруженных открытых зубчатых передач металлургического, горнодобывающего и другого 
оборудования, узлов трения, подверженных воздействию ударных нагрузок. Смазка 
обеспечивает отличную защиту от коррозии, обладает высокой стойкостью к вымыванию 
водой. Содержание дисульфида молибдена обеспечивает дополнительную защиту при 
использовании в медленно движущихся и качающих подшипниках. 

Работоспособна при температуре от -40 до +140 °С, кратковременно сохраняет 
работоспособность при температуре до +150 °С. 
Цвет: тёмно-серый.

Пластичная универсальная смазка с дисульфидом молибдена.

DIN 51502 KP2F-40
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ

Консистенция

Внешний вид

Температура каплепадения, °С, не ниже

Вязкость эффективная, Па*с: при 50°С, и
среднем градиенте скорости деформации
1000 с-1, не менее

При 0°С и среднем градиенте скорости
деформации 1000 с-1, не более

При минус 20°С и среднем градиенте
скорости деформации 10 с-1, не более

Предел прочности, Па,
при 80°С не менее
при 20°С не менее
при 50°С не менее

Коллоидная стабильность, %, не более

Испытание коррозионного воздействия
на металлы на пластинах из меди марок
М0к или М1к по ГОСТ 859

Массовая доля воды, %, не менее

Пенетрация при 25°С

Массовая доля свободной щелочи
в пересчете на NaOH, %, не более

Смазывающие свойства на
четырехшариковой машине: при (20±5) °С:
Нагрузка сваривания (Рсв.), Н, не менее
Пятно износа (Ди), мм, не более

ЗНАЧЕНИЕ

2

Однородная мазь
от темно-серого
до черного цвета

220

4,0

250

600

140
300-600
-

16,0

Выдерживает

Отсутствие

265-295

0,1

3920
0,3

МЕТОД

NLGI

Визуально

ГОСТ 6793

ГОСТ 7163

ГОСТ 7143 метод Б

ГОСТ 7142

ГОСТ 9.080
с дополнением
по п. 5.4

ГОСТ 2477

ГОСТ 5346 метод В

ГОСТ 6707

ГОСТ 9490

ODIS GREASE EP2 MOLY

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

от -40 до +140 °С

• Обеспечивает отличную защиту
  смазываемых деталей от коррозии при
  высокой влажности, в том числе в
  кислотной атмосфере

• Обладает высокой устойчивостью к
  термической, структурной и
  окислительной деструкции во время
  работы при повышенных температурах

• Обладает отличными
  низкотемпературными характеристиками

• Обеспечивается снижение
  энергопотребления оборудования

• Обеспечивает длительный ресурс
  эксплуатации подшипников и снижение
  затрат на обслуживание и ремонт 
  оборудования

• Имеет высокие противоизносные,
  противокоррозионные и противозадирные
  показатели, обеспечивающие надежную
  защиту оборудования даже в условиях
  высоких нагрузок скольжения и ударных
  нагрузок

* СМАЗКА СОДЕРЖИТ:
  5% дисульфида молибдена, способная
  выдерживать экстремальные нагрузки

Срок годности: 5 лет.

Эксклюзивный дистрибьютор на
территории стран Таможенного Союза: 
ООО «Автоград», Северный проезд 3, 
кор.6, а/я 321, 630088, г. Новосибирск, 
Россия.

Тел: 8 800 770 07 42

Артикул: 
Ds0223 - 400 г.

WWW.ODIS.PW

* СООТВЕТСТВУЕТ АНАЛОГАМ:
  SHELL GADUS S2 V 220 AD 2,
  MOBILGREASE XHP 322 MINE,
  CHEVRON MOLYGREASE EP2

UNIVERSAL



Антифрикционная универсальная смазка, способная выдерживать повышенные нагрузки, на основе
литиевого мыла с добавлением композиции присадок, улучшающих противоизносные, адгезионные, 
противокоррозионные, противозадирные показатели. Смазка предназначена для применения в 
узлах трения современных транспортных средств, промышленного, строительного и судового 
оборудования, работающего при средних и высоких нагрузках. Рекомендуется для всех видов 
оборудования, испытывающего высокие удельные или ударные нагрузки. Смазка обеспечивает 
отличную защиту от коррозии, обладает стойкостью против вымывания водой, что делает ее 
пригодной для таких видов оборудования, как прокатные станы, механизмы для строительства 
туннелей и добычи ископаемых, машины и механизмы, работающие под землей, комбинаты по 
дроблению и обогащению руды. Рекомендуется для использования в подшипниковых узлах, 
компонентах шасси, электродвигателях, муфт, рабочих цилиндрах, вентиляторах и т. д.

Работоспособна при температуре от -40 до +140 °С, кратковременно сохраняет работоспособность 
при температуре до +150 °С. 

тёмный янтарь.Цвет: 

Универсальная смазка для повышенных нагрузок.

DIN 51502 KP2N-40
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ODIS GREASE EP2 HD

ПОКАЗАТЕЛЬ

Консистенция

Внешний вид

Температура каплепадения, °С

Вязкость эффективная, Па*с: при 50°С, и
среднем градиенте скорости деформации
1000 с-1, не менее

При 0°С и среднем градиенте скорости
деформации 1000 с-1, не более

При минус 20°С и среднем градиенте
скорости деформации 10 с-1, не более

При минус 30°С и среднем градиенте
скорости деформации 10 с-1, не более

Предел прочности, Па,
при 80°С не менее
при 20°С не менее

Коллоидная стабильность, %, не более

Испытание коррозионного воздействия
на металлы на пластинах из меди марок
М0к или М1к по ГОСТ 859

Испаряемость при 120°С не более

Массовая доля механических примесей,
%, не более

Массовая доля воды, %, не менее

Пенетрация при 25°С

Массовая доля свободной щелочи
в пересчете на NaOH, %, не более

Смазывающие свойства на
четырехшариковой машине: при (20±5) °С:
Нагрузка сваривания (Рсв.), Н, не менее
Пятно износа (Ди), мм, не более

ЗНАЧЕНИЕ

2

Однородная мазь от светло-
желтого до коричневого цвета
с зеленоватым оттенком

220

5,0

250

600

1200*

140
300-600

12,0

Выдерживает

6,0

Отсутствие

Отсутствие

265-295

0,1

2450
0,2

МЕТОД

NLGI

Визуально

ГОСТ 6793

ГОСТ 7163

ГОСТ 7143 метод Б

ГОСТ 7142

ГОСТ 9.080
с дополнением
по п. 5.4

ГОСТ 9566

ГОСТ 6479 с 
дополнением по п. 5.4

ГОСТ 2477

ГОСТ 5346 метод В

ГОСТ 6707

ГОСТ 9490

от -40 до +140 °С

• Обеспечивает отличную защиту
  смазываемых деталей от коррозии при
  высокой влажности, в том числе в
  кислотной атмосфере

• Обладает высокой устойчивостью к
  термической, структурной и
  окислительной деструкции во время
  работы при повышенных температурах

• Обладает отличными
  низкотемпературными характеристиками

• Обеспечивается снижение
  энергопотребления оборудования

• Обеспечивает длительный ресурс
  эксплуатации подшипников и снижение
  затрат на обслуживание и ремонт 
  оборудования

• Имеет высокие противоизносные,
  противокоррозионные и противозадирные
  показатели, обеспечивающие надежную
  защиту оборудования даже в условиях
  высоких нагрузок скольжения и ударных
  нагрузок

Срок годности: 5 лет.

Эксклюзивный дистрибьютор на
территории стран Таможенного Союза: 
ООО «Автоград», Северный проезд 3, 
кор.6, а/я 321, 630088, г. Новосибирск, 
Россия.

Тел: 8 800 770 07 42

Артикул: 
Ds0233 - 400 г.

WWW.ODIS.PW

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

* СООТВЕТСТВУЕТ АНАЛОГАМ:
  SHELL GADUS S2 V 220 AC 2,
  MOBILUX EP2,
  CHEVRON ULTRA-DUTY GREASE EP2

UNIVERSAL



Антифрикционная универсальная многоцелевая смазка, способная выдерживать
повышенные нагрузки, произведенная путем загущения смеси высококачественных 
нефтяных масел литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты с добавлением 
композиции присадок, улучшающих противоизносные, адгезионные, противокоррозионные 
и противозадирные показатели. Смазка предназначена для применения в узлах трения
современных автотранспортных средств, работающих при средних и высоких нагрузках. 
Рекомендуется для всех узлов автотранспорта, испытывающего высокие удельные или 
ударные нагрузки. Может использоваться для зубчатых передач и муфт, подшипников 
качения рулевого вала. Смазка обеспечивает отличную защиту от коррозии, обладает 
стойкостью против вымывания водой, что делает ее пригодной для применения 
в автомобилях, работающих в агрессивной среде. 

Работоспособна при температуре от -40 до +140 °С, кратковременно сохраняет 
работоспособность при температуре до +150 °С. 
Цвет: тёмно-синий.

Антифрикционная универсальная многоцелевая смазка.

ODIS GREASE HEAVY DUTY

DIN 51502 KP2N-40
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ

Консистенция

Внешний вид

Температура каплепадения, °С, не ниже

Вязкость эффективная, Па*с: при 50°С, и
среднем градиенте скорости деформации
1000 с-1, не менее

При 0°С и среднем градиенте скорости
деформации 1000 с-1, не более

При минус 20°С и среднем градиенте
скорости деформации 10 с-1, не более

Предел прочности, Па,
при 80°С не менее
при 20°С не менее

Коллоидная стабильность, %, не более

Испытание коррозионного воздействия
на металлы на пластинах из меди марок
М0к или М1к по ГОСТ 859

Испаряемость при 120°С не более

Массовая доля механических примесей,
%, не более

Массовая доля воды, %, не менее

Пенетрация при 25°С

Массовая доля свободной щелочи
в пересчете на NaOH, %, не более

Смазывающие свойства на
четырехшариковой машине: при (20±5) °С:
Нагрузка сваривания (Рсв.), Н, не менее
Пятно износа (Ди), мм, не более

ЗНАЧЕНИЕ

2

Однородная мазь
от синего до
темно-синего цвета

240

8,0

280

700

160
400-800

5,0

Выдерживает

6,0

Отсутствие

Отсутствие

265-295

0,1

3400
0,5

МЕТОД

NLGI

Визуально

ГОСТ 6793

ГОСТ 7163

ГОСТ 7143 метод Б

ГОСТ 7142

ГОСТ 9.080
с дополнением
по п. 5.3

ГОСТ 9566

ГОСТ 6479 с
дополнением по п.5.5

ГОСТ 2477

ГОСТ 5346 метод В

ГОСТ 6707

ГОСТ 9490

от -40 до +150 °С

• Высокие эксплуатационные показатели
  в широкой области применения и 
  широком диапазоне температур

• Обеспечивает надежную защиту
  смазываемых деталей, предотвращая
  развитие всех видов износа

• Превосходная устойчивость к окислению,
  коррозии, разрушительному действию
  воды

Срок годности: 5 лет.

Эксклюзивный дистрибьютор на
территории стран Таможенного Союза: 
ООО «Автоград», Северный проезд 3, 
кор.6, а/я 321, 630088, г. Новосибирск, 
Россия.

Тел: 8 800 770 07 42

Артикул: 
Ds0243 - 400 г, 
Ds0248 - 18 кг.

WWW.ODIS.PW

Соответствует
требованиям

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

* СООТВЕТСТВУЕТ АНАЛОГАМ:
  MOBILGREASE XHP 222,
  CHEVRON DELO GREASE EP2

UNIVERSAL



Многоцелевая водостойкая смазка широкого спектра назначения, предназначена для применения в 
узлах трения в промышленном оборудовании, гусеничных транспортных средствах, судах и 
механизмах другого назначения, таких как подшипники скольжения, шарниры, зубчатые передачи.

Смазка изготовлена на основе светлого нефтяного масла (вязкость при 50 °С находится в диапазоне 
260-75 мм /с), загущенного литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты, с добавлением 

вязкостной и антиокислительной присадки.

Работоспособность в интервале температур от минус 40 до плюс 120 °С (кратковременно до 
температуры 130°С). Может с успехом заменять солидолы всех типов (например, смазку № 158, 1-13, 
Консалтин, ФИОЛ-2).

Цвет: янтарь.

Технический документ: ГОСТ 21150-87

Многоцелевая водостойкая смазка широкого спектра назначения.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ODIS GREASE ЛИТОЛ - 24 PREMIUM

ПОКАЗАТЕЛЬ

Внешний вид

Пенетрация при 25°С с перемешиванием,
мм•10-1

Температура каплепадения, °С, не ниже

Вязкость, Па*с (П), при температуре (°С):
при минус 20 °С и среднем градиенте
скорости деформации 10 с-1, не более

при 0 °С и среднем градиенте скорости 
деформации 10 с-1, не более

при 50 °С и среднем градиенте скорости 
деформации 10 с-1, не менее

2Предел прочности, Па (гс/см ):
при 20°С, в пределах
при 80°С, не менее

Коллоидная стабильность, %, 
выделенного масла, не более

Массовая доля воды, %, не более

Массовая доля свободной щелочи
в пересчете на NaOH, %, не более

Массовая доля механических примесей,
%, не более

Коррозионное воздействие на металлы

Испаряемость при 120°С, 1ч,%, не более

Смазывающие свойства на
четырехшариковой машине трения при 
(20±5) °С, не менее:
Нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс)
Критическая нагрузка (Рк), Н(кгс)
Индекс задира (Из)

Набухание резины марки 26-44, %:
изменение объема
изменение твердости

ЗНАЧЕНИЕ

Однородная гладкая мазь
от светло-желтого до
коричневого цвета

220-250

185

650 (6500)

280 (2800)

8 (80)

500-1000 (5,0 - 10,0)
200 (2,0)

12,0

Отсутствие

0,1

0,05

Выдерживает

6,0

1410 (141)
630 (63)
28

±8
±8

МЕТОД

Визуально, по п. 3.2
ГОСТ 21150-87

ГОСТ 5346, метод В

ГОСТ 6793

ГОСТ 7163

ГОСТ 7143, метод Б

ГОСТ 7142

ГОСТ 2477 с доп. по
п.3.4 ГОСТ 21150-87

ГОСТ 6707

ГОСТ 6479 с доп. по
п. 3.5 ГОСТ 21150-87

ГОСТ 9.080 с доп. по
п. 3.3 ГОСТ 21150-87

ГОСТ 9566

ГОСТ 9490

По п. 3.6 ГОСТ 21150-87

от -40 до +120 °С

Срок годности: 5 лет.

Эксклюзивный дистрибьютор на
территории стран Таможенного Союза:
ООО «Автоград», Северный проезд 3, 
кор.6, а/я 321, 630088, г. Новосибирск, 
Россия.

Тел: 8 800 770 07 42

Артикул: 
Ds0213 - 400 г, 
Ds0215 - 5 кг, 
Ds0216 - 10 кг, 
Ds0218 - 18 кг.

WWW.ODIS.PW

• Хорошие противоизносные и 
  противозадирные свойства, позволяющие
  значительно увеличить срок службы
  оборудования

• Высокая водостойкость (сохраняет ее 
  даже в кипящей воде) и морозостойкость

• Обладает отличной коллоидной, 
  химической и механической стабильностью

• Низкая массовая доля механических
  примесей и свободной щелочи

• Сохраняет эластичность и смазывающую
  способность при высоких и низких
  температурах

• Эффективно предотвращает развитие
  основных видов износа

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

UNIVERSAL

Соответствует
требованиям

ГОСТ

21 150-87

СССР



Очиститель карбюратора

Срок годности: 5 лет.

Эксклюзивный дистрибьютор на
территории стран Таможенного Союза:
ООО «Автоград», Северный проезд 3, 
кор.6, а/я 321, 630088, г. Новосибирск, 
Россия.

Тел: 8 800 770 07 42

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

UNIVERSAL

Артикул: 
Ds4652 - 650 мл
Ds4651 - 500 мл

WWW.ODIS.PW

Очиститель карбюратора предназначен: для быстрой и качественной очистки от нагара, грязи, 
отложений систем и деталей карбюратора - системы холостого хода, топливных каналов, дроссельных 
заслонок, воздушных и топливных жиклеров, впускных клапанов и т.д. Позволяет без разбора узла 
нормализовать впрыск топлива и работу карбюратора. Достичь снижения расхода топлива и токсичности 
выхлопа. Очиститель карбюратора безопасен для кислородных датчиков и каталитических 
нейтрализаторов. Возможно применение для очистки иных запчастей от масла, сажи и нагара.

Применение: 

Заглушить прогретый двигатель, снять крышку воздушного фильтра, убрать фильтр. Распылить очиститель 
карбюратора на механизмы и внутреннюю поверхность карбюратора, для трудно доступных мест 
воспользуйтесь прилагаемой трубкой. Дать очистителю впитаться. Заведите двигатель, удерживая рычаг 
дроссельной заслонки так, чтобы двигатель не заглох, продолжая распылять очиститель еще несколько 
секунд, выкрутите клапан холостого хода и впрысните очиститель внутрь посадочного отверстия клапана. 
При этом возможно сильное дымление из выхлопной трубы. Заглушите двигатель, подождите некоторое 
время и затем заведите снова. При необходимости процедуру повторить. После очистки принудительной 
системы вентиляции картера: на заглушенном двигателе снять клапан и промыть его под струей 
очистителя карбюратора, перемещая его вручную, добиваясь свободного перемещения внутри корпуса.
Очистку карбюратора рекомендуется проводить не реже, чем через каждые 5000-6000 км.

Меры предосторожности: 

Огнеопасно! Баллон находится под давлением! Не прокалывать, не нагревать выше +40 градусов. Не 
распылять вблизи открытого огня. Беречь от детей! При попадании внутрь обратиться к врачу. При 
попадании в глаза и на кожу обильно промыть водой. 

Состав: дихлорметан, метилацетат, этилацетат, ксилол, пропан-бутан.

Профессиональный универсальный очиститель тормозной системы, механизмов сцепления, 
карбюратора, цепи, различных узлов, электрических контактов и т.д. В состав продукта входит циклический 
терпен (активное вещество растительного происхождения), который в свою очередь значительно снижает: 
резкий удушливый запах, отрицательное воздействия на здоровье человека и окружающею среду.

Предназначен: для эффективного удаления следов масла, технических жидкостей, смазок, смол, нагара, 
от асбестовой пыли и других трудновыводимых загрязнений с тормозных дисков, барабанов, и колодок. 
Для того, чтобы тормозные диски (тормозной барабан) не проскальзывали из-за налипания асбестовой 
пыли и окалины, снижался, износ колодок. А также данный продукт может применяться для очистки 
карбюратора, цепей спецтехники, мото и вело техники, обезжиривания и очистки электрических контактов.

Применение: 

перед использование хорошо встряхнуть. Распылить состав на загрязненную поверхность (при 
необходимости произведите демонтаж узла). Для труднодоступных мест используйте специальную 
трубочку, которая идет в комплекте с очистителем. После завершения работ дождитесь полного высыхания 
и необходимо протестировать тормозное усилие 2-3 раза. Только после того как убедитесь , что все в 
порядке, можете возвращаться к обычной эксплуатации автомобиля. При очистке контактов обязательно 
полностью обесточьте оборудование!

Меры предосторожности: 

Содержимое баллона под давлением, ОГНЕОПАСНО! Не применять вблизи открытого огня! Не нагревать 
свыше +40 градусов. Не хранить возле нагревательного оборудования и доступном для детей месте. 
Избегайте попадания состава на лакокрасочные поверхности.При попадании на кожу или в глаза промыть 
обильно водой, при попадании во внутрь вызвать рвоту и обратиться к врачу. Работать в хорошо 
проветриваемом помещении. Перед тем как выбросить баллон, полностью распылите остатки средства из 
баллона, убедитесь, что баллон пуст!

Состав: алифатический уайт-спирит, толуол, изопропиловый спирт, Limonene (циклический терпен).

Срок годности: 5 лет.

Эксклюзивный дистрибьютор на
территории стран Таможенного Союза:
ООО «Автоград», Северный проезд 3, 
кор.6, а/я 321, 630088, г. Новосибирск, 
Россия.

Тел: 8 800 770 07 42

Артикул: 
Ds4642 - 650 мл
Ds4641 - 500 мл         

Профессиональный универсальный 
очиститель
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Смазка-спрей OD-48

Срок годности: 5 лет.

Эксклюзивный дистрибьютор на
территории стран Таможенного Союза:
ООО «Автоград», Северный проезд 3, 
кор.6, а/я 321, 630088, г. Новосибирск, 
Россия.

Тел: 8 800 770 07 42

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

UNIVERSAL

WWW.ODIS.PW

Благодаря своим проникающим и смазывающим свойствам, OD-48 помогает деталям и 
механизмам работать исправно и эффективно. Устраняет скрип, вытесняет влагу с 
металлических поверхностей, очищает от смолы, клея, жира и ржавчины. Оставляет 
защитную пленку против коррозии. Проникает в ржавчину и освобождает болты и гайки, 
освобождает и смазывает движущиеся части механизмов.

Способ применения: 

Нанесите с небольшого расстояния на обрабатываемую поверхность. Дайте препарату 
впитаться. Для большего эффекта не вытирайте.

Меры предосторожности: 

Огнеопасно! Не допускайте попадания искр, не распыляйте вблизи открытого огня, 
приборов находящихся под напряжением и других источников возможного воспламенения. 
Предохраняйте от прямого попадания солнечных лучей, не допускайте нагрева свыше 50 
градусов! 

Не протыкайте и не разбирайте баллон! 

Избегайте попадания на кожу. Продолжительное воздействие может вызвать её сухость или 
растрескивание. Не вдыхайте продукты распыления или испарения средства. При 
проглатывании может привести к повреждению легких, не вызывайте рвоту, срочно 
обратитесь к врачу! При попадании в глаза обильно промойте водой, при необходимости 
обратитесь к врачу. 

Храните в недоступных для детей местах. При распылении не переворачивайте баллон 
вверх дном.

Состав: керосин, масло селективной очистки, базовое масло, монобутилэтиленгликоль, 
ингибитор коррозии, сжиженный нефтяной газ, отдушка.

Утилизация: как бытовой отход. 

Не содержит хладонов и озоно-разрушающих веществ.
 

Артикул: 
Ds4110 - 110 мл
Ds4277 - 277 мл
Ds4500 - 500 мл

Средство универсальное. Антикоррозийная смазка-спрей OD-48 для 
профессионального и бытового применения.
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Очиститель кондиционера пенный

Срок годности: 5 лет.

Эксклюзивный дистрибьютор на
территории стран Таможенного Союза:
ООО «Автоград», Северный проезд 3, 
кор.6, а/я 321, 630088, г. Новосибирск, 
Россия.

Тел: 8 800 770 07 42

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Артикул: 
Ds6033 - 500 мл

WWW.ODIS.PW

Предназначен для профессиональной очистки и дезинфекции испарителей и воздушных 
каналов автомобильных кондиционеров. В испарителях автомобильных кондиционеров со 
временем скапливаются загрязнения и опасные микроорганизмы, провоцирующие заболевания 
дыхательных путей человека. В салоне появляется неприятный запах. Ds6033 быстро, 
экономично и без разборки устранит накопившиеся в испарителе вредные микроорганизмы 
(бактерии, вирусы, споры, плесень, грибок и пр.). Дезинфекционную очистку испарителей 
необходимо проводить не реже 1 раза в год. Эту процедуру обычно выполняют на СТО, но она под 
силу также и самим автовладельцам. На поверхностях испарителя кондиционера формируется 
устойчивая дезинфицирующая пленка, которая надолго предотвратит накопление и 
размножение микроорганизмов. Устраняется затхлый запах, очищаются каналы. После очистки 
из кондиционера поступает чистый и свежий воздух. В салоне восстанавливается комфорт и 
свежесть.

Рекомендуется 1 раз в год применять профессиональный пенный очиститель автокондиционера 
Ds6033 и два раза в год освежитель автокондиционера ODIS Ds6033, особенно в сезон вирусных 
заболеваний.

ШЛАНГ-УДЛИНИТЕЛЬ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ!

Применение:

1. Поднимите автомобиль на подъемнике или используйте смотровую яму. Определите 
местонахождение дренажной трубки слива конденсата из испарителя кондиционера. Вставьте 
шланг-удлинитель в дренажную трубку до упора.

2. Снять пластиковый кожух передней панели в районе ног пассажира, найти и разъединить 
трубку слива кондиционера, вставить шланг-удлинитель в дренажную трубку, встряхните баллон 
и соедините его со шлангом. Удерживая баллон в вертикальном положении, нажмите на клапан и 
выпустите всю пену из баллона. Пена будет обволакивать соты испарителя, пойдет по каналам, 
но в салон не попадет. Выньте шланг-удлинитель из дренажной трубки отвода конденсата и 
подставьте под нее емкость для слива загрязнений. Подождите 10-15 минут, пена впитает все 
загрязнения из испарителя, превратится в жидкость и вытечет из испарителя. Запустите 
двигатель.

При обработке нужно обязательно включать режим кондиционирования, т.к. во многих 
автомобилях заслонки открываются только при включении кондиционера. Иначе не будет 
рециркуляции.

Включите кондиционер, переключатель режима работы вентилятора переведите в положение 
"максимум", а регулятор воздухозаборника в положение "закрытая система". Дайте поработать 
системе 10 минут при закрытых дверях и окнах автомобиля. Следите, чтобы в салоне не было 
людей. Проветрите салон.

При первой очистке системы подержанного автомобиля с затхлым запахом из кондиционера 
рекомендуется дополнительно использовать освежитель автокондиционера ODIS Ds6033

Меры предосторожности:

 Огнеопасно! Не распылять вблизи открытого огня!

Баллон под давлением. Не допускайте механических повреждений баллона. Не допускайте 
нагрева баллона выше +50°С! Не вдыхать пары. Используйте в условиях хорошей вентиляции.

При проглатывании не пытайтесь вызвать рвоту, выпейте воды или молока, немедленно 
обратитесь к врачу. При попадании на кожу или в глаза тщательно промойте большим 
количеством воды в течение 15 минут.

Хранить в прохладном месте. После использования или окончания срока годности баллон 
утилизируется как бытовой отход.

БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ!

Состав: Деионизированная вода, Этиловый спирт <10%, Гликолевый эфир, ПАВ 3-5%, 
Бактерицид 1-3%, Сжиженный газ (LPG).

ODIS FOR PROFESSIONALSODIS FOR PROFESSIONALSODIS FOR PROFESSIONALS
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