
 

 

18 ноября 2021г   

              

Расширение ассортимента: Аэрозольные смазки  

CARVILLE RACING 

 

 

Уважаемые партнеры! 

 

Мы рады сообщить о расширении ассортимента аэрозольных смазок Carville Racing.  

Самые популярные на рынке аэрозольные смазки в баллонах 75мл для экономного применения или 

для списания в ремзаказ при проведении работ на СТО. 

 

 
 

АЛЮМИНИЕВАЯ СМАЗКА 

Высокотемпературная монтажная смазка для резьбовых соединений и соприкасающихся 

поверхностей, испытывающих температурные нагрузки до +660 °С. 

Легкий демонтаж и отсутствие коррозии для ступиц, тормозных и колесных дисков. Не вызывает 

окисления алюминия. 

 

МЕДНАЯ СМАЗКА 

Высокотемпературная монтажная смазка для резьбовых соединений и соприкасающихся 

поверхностей, испытывающих температурные нагрузки до +1100 °С. 

Легкий демонтаж и отсутствие коррозии для фланцевых соединений и элементов выхлопной 

системы, соприкасающихся поверхностей ступицы и тормозного диска. 

 

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА 

Не только идеальная защита резиновых уплотнителей стекол и дверей автомобиля от примерзания, 

но и отличные антикоррозионные, диэлектрические и смазывающие свойства. 

 

СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ С PTFE 

Благодаря содержанию политетрафторэтилена (известен как тефлон) обладает отличной 

долговременной антифрикционной эффективностью. Отличный выбор для салазок сидений и 

механизма люка. Избавит от шумов и защитит от коррозии.  

 

СМАЗКА АДГЕЗИОННАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ 

Проникает в самые труднодоступные места, отлично удерживается и не вымывается водой. 

Обеспечивает надежную работу замков капота, дверных петель и других затворных и рычажных 

механизмов. 

 

Более подробная информация содержится в техническом паспорте продукта 



 

 

 
 

 

 

  

Наименование Розница 

Трансп. 

упаковка, 

шт.  

 

Смазка Carville Racing алюминиевая 

высокотемпературная, аэрозоль 

 

CR# - G7400051 

 

Объем – 75 ml, Вес нетто – 35 g 

210 ₽ 24 

 

Смазка Carville Racing медная 

высокотемпературная, аэрозоль 

 

CR# - G7400023 

 

Объем – 75 ml, Вес нетто – 34 g 

210 ₽ 24 

 

Смазка Carville Racing силиконовая 

универсальная, аэрозоль 

 

CR# - G7400231 

 

Объем – 75 ml, Вес нетто – 30 g 

200 ₽ 24 

 

Смазка Carville Racing литиевая с PTFE, 

белая, аэрозоль 

 

CR# - G7400657 

 

Объем – 75 ml, Вес нетто – 34 g 

195 ₽ 24 

 

Смазка Carville Racing адгезионная 

синтетическая, аэрозоль, распылитель 2в1 

 

CR# - G7400721 

 

Объем – 400 ml, Вес нетто – 33 g 

200 ₽ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

Святослав Поляков 

директор по маркетингу Carville Racing 


