КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

SEIKEN CHEMICAL INDUSTRY CO.,
LTD

2.Очиститель тормозной системы
BRAKE CLEANER

1.ВF3 Тормозная жидкость
BF3 BRAKE FLUID
Главное требование к тормозной жидкости
это совместимость с резиновыми и
металлическими деталями тормозной
системы. SEIKEN единственная в мире
компания которая производит компоненты
тормозной системы и жидкости

NO
3015
3050
3100
3180

тара
150ML
500ML
1L
18L

шт／кор
30
30

4.PL-7S Смазка(лубрикант) для сборки
тормозных циллиндров
ASSEMBLING LUBRICANT PL-7S

Тормозная жидкость SEIKEN BF4
обладает более высокой температурой
кипения и подходит для больштнсова
легковых и грузовых автомобилей

тара
1L
18L

загрязнения с поверхности деталей
тормозной системы.

NO
тара
CF311 480ML
CF313 840ML

шт／кор
80
30
20
1

3.BF 4 Тормозная жидкость
BF3 BRAKE FLUID

NO
4100
4180

Очиститель торм. системы, деталей,
инструмента. Удаляет жир, масло, другие

шт／кор
20
1

Этот лубрикант подходит для смазки всех
тормозных запчастей, обладает
противокоррозийными свойствами, не
агрессивен к резине и пластику. Полностью
растворяется в тормозной жидкости и не
дает никакого осадка.

NO
тара
CF302 300ML

шт／кор
30

5.BF 5 Тормозная жидкость для

6.Смазка для резиновых компонентов

спортивных авто BF5 BRAKE FLUID

тормозной системы

SEIKEN BF5 это тормозная жидкость с
повышенной температурой кипения,
разроботана для спортивных
автомобилей. SEIKEN BF5 сделана на
гликолиевой основе и не агрессивна к
резиновым компонентам торм. цилиндров

NO
5100

тара
1L

шт／кор
20

Смазка для сальников, манжет тормозных
цилиндров. Используется при их замене.
Защищает поршень от повреждения

NO
CF301

тара
100g

шт／кор
100

8.Распылитель для очистки з/ч

7.BFR Тормозная жидкость для автоспорта

8.Распылитель для очистки з/ч
ECOPACK GUNSPRAY SYSTEM
При использовании подобного
распылителя количество жидкости
для очистки заметно снижается.
Корпус сделан из сверхпрочного
пластика, пистолет легок и удобен

SEIKEN BFR была разработана
специально для спортивных гоночных
автомобилей. Подходит для длительных
заездов и сохраняет свои свойства очень
долго

NO
R100

тара
1L

NO
тара
CF320
CF330 250ML

шт／кор
6

шт／кор
1
30

9.Антифриз 50%（зел・красн）
HYPER LONG LIFE COOLANT（Green・Red）
Seiken Chemical поставляет антифриз на все сборочные конвеера в Японии.
Концентрированный антифриз, смешивать с водой не нужно.
Рекомендован для легковых автомобилей. Срок использования - 5 лет или
100,000 км. Не содержит амин. Обладает противокоррозиынйми свойствами, в
составе есть вещества предотвращающие образование пены. Не агрессивен к
аллюминию, меди и другим металлам

NO
зеленый
красный
HC002 GP50 HC002 RP50
HC018 GP50 HC018 RP50

тара

шт／кор

2L
18L

6
1

10.Антифриз（зел・красн）
LONG LIFE COOLANT（Green・Red）
Антифриз. Предотвращает перегрев двигателя летом, замерзание зимой.
Обладает противокоррозиыными, противопенными свойствами.
Рекомендованная пропорция при смешивании с водой - 30-50%

NO
зеленый
L002
L002P
L004
L018
L020P
L200

красный
L002R
L002RP
L004R
L018R
L020RP
L200R

（

・

тара

шт／кор

2L
2L
4L
18L
20L
18L

6
12
4
1
1
1

）

11.Антифриз для дизельных двигателей（зел・красн）
DIESEL ENGINE LONG LIFE COOLANT（Green・Red）
Ввиду высокой вибрации дизельного двигателя и высокой температуры был
разработан специальный антифриз. Он предназначен для более суровых
условий использования, обладает высокими противокоррозиыными,
противопенными свойствами, защищает блок двигателя, помпу, радиатор.
Не содержит амин.

NO
зеленый
D018
D200

красный
D018R
D200R

тара

шт／кор

18L
200L

1
1

12.Прибор для проверки антифриза
COOLANT TESCOPE（Refractomeｔｅｒ）
Для проверки концентрации и температуры
Достаточно одной капли чтобы проверить плотность антифриза и температуру
его замерзания. Прибор прост в обращении.
Также можно использовать для проверки плотности электролита в
аккумуляторах

NO тара
CF080
―

шт／кор
1

13.Промывка радиатора
HI-FLUSH (Radiator Cleaner)

14.Дистилат
HI-VOLT (Battery Distilled Water)

Жидкость для промывки радиатора
удаляет ржавчину, налет, загрязнение из
системы охлаждения двигателя. Не
вызывает коррозии, не агрессивна к
пластику и резиновым деталям.
Рекомендуется всегда использовать перед
заменой нового антифриза.

NO тара
CF226 300ML

шт／кор
30

Для дозаливки в аккумулятор. Повышает
токопроводимость, защищает пластины,
продлевает срок службы аккумулятора

NO тара
CF201 400ML
CF202
2L

шт／кор
30
12

15.Герметик для радиатора
HI-SEALER (Radiator Stop Leak)

Заливается в радиатор для
предотвращения и остановки течи. Не
агрессивен к системе охлаждения,
пластику, резиновым деталям, помпе

NO тара
CF231 200ML

шт／кор
30

17.Спрей для запуска двигателя
HI-START (Starting Fluid)
Разработан дл холодных регионов. После
попадания на воздушный фильтр
достаточно 2-3 секунд чтобы завести
двигатель. Подходит для бензиновых и
дизельных двигателей.
Можно использовать для легковых,
грузовых авто, мотоциклов, тяжелой
техники, генераторов, итд.

NO тара
CF107 300ML

шт／кор
30

19.Промывка двигателя
HI-ENGINE FLUSH (Engine Flush)
Промывка для бензиновых и дизельных
двигателей внутреннего сгорания.
Благодаря высокой проникающей и
растворяющей способности удаляет
нагар, копоть, грязь за очень короткое
время

NO тара
CF233 350ML

шт／кор
30

16.Жидкость омывателя
HI-WASHER SUPER-50℃

Хорошо очищает лобовое стекло, не
замерзает даже при -50℃

NO
тара
CF206 400ML
CF207
2L

шт／кор
30
12

18.Жидкость омывателя
HI-WASHER DELUX-30℃

Хорошо очищает лобовое стекло,
не замерзает при -30℃

NO тара
CF211 400ML

шт／кор
50

20.Очиститель для рук
HI-QUICKLIN (Quick Hand
Профессиональное средство
для очистки рук от бензина,
моторного масла,
спецжидкостей, жира, итд.
Безопасен для здоровья

NO тара
CF253 2.0kg

шт／кор
8

22.Очиститель от масла
SUPER CLEAN (Oil Cleaner)

21.Очиститель для рук
HAND CLEANER
Средство для очистки рук от
промышленного загрязнения. Безопасен
для здоровья

NO тара
CF406
6kg

шт／кор
1

23.Автошампунь
CREAM SHAMPOO (Car Body Soap)
Профессиональный шампунь для
автомоек. Применяется при мойке кузова,
колес, ковриков, итд.

NO тара
CF411
5kg

шт／кор
2

NO тара
CF440 20L

шт／кор
1

24.Антикоррозийная защита днища(на
масл. основе）
Спрей для защиты от коррозии. Наносится
и высыхает быстро. Обеспечивает долгую
защиту от коррозии.

NO тара
CF501 420ML

шт／кор
30

26.Антикоррозийная защита днища(на
водн. основе）
UNDERCOATING BLACK AQUEOUS TYPE

25.Автошампунь
BUCKET SOAP (Tire andMat
Шампунь для мойки колес, ковров,
подвески

NO тара
CF412
5kg

Используется для очистки двигателя,
запчастей, инструмента от масла

шт／кор
2

Обладает теми же свойствами что и
масляным тип. Защищает днище от
коррозии. Можно смыть водой, но только
сразы после нанесения

NO тара
CF502 420ML

шт／кор
30

27.Смазка для подвески No.1
Смазка для подвески No.2
CHASSIS GREASE

28.Антикоррозийная краска
UNDERCOATING BLACK AQUEOUS TYPE

＜SD＞на водяной основе
Быстро высыхает, можно наносить при -5℃

＜WD＞на водяной основе
Кальциевая смазка на основе минерального масла
высшей очистки. Обладает высокой водостойкостью,
не меняет свойство при экстремальных нагрузках.
Рекомендована для использования в автомобилях,

TYPE
No.1
No.2

NO тара шт/кор
CF444 400ｇ
20
CF445 400ｇ
20

Всесезонная краска. Летом быстро высыхает, зимой
можно наносить при -15℃.

TYPE
SD
WD

NO тара шт/кор
CF522 14kｇ
1
CF512 14kｇ
1

30.Смазка для дисковых

29.Дистилат

колодок
Для дозаливки в
аккумулятор. Повышает
токопроводимость,
защищает пластины,
NO тара
CF602
20L

шт／кор
1

Жаростойкая смазка для
дисковых колодок, также
можно применять доя других
деталей

NO тара
CF305
60g

31.Спрей смазка для

32. Смазка для ШРУСа
CV JOINT GREASE

дисковых колодок
DISC PAD ＳＰＲＡＹ GREASE

Смазка для
ШРУСа

Та же смазка что и ＣＦ３０５, только в
виде спрея. Удобна в использовании.

NO тара
CF307
60g

33. Смазка для
устранения шума в
ШРУСе
CV JOINT ANTINOISEGREASE

шт／кор
10×4

шт／кор
10×4

NO тара
BG100E 100g
BG150
150g

шт／кор
48
48

NO тара
ST60
60g

шт／кор
10×4

