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VICTOR PRODUCTS,INC. 

 
Средства для ремонта шин, расходные материалы и аксессуары. 

 
  

То, что в 1955 году для основателя компании Берта Бравермана казалось несбы-
точной мечтой, сегодня превратилось в компанию с мировой известностью – 
«VICTOR AUTOMOTIVE PRODUCTS».  

 
Компания во все времена развивалась, придерживаясь заложенных Бертом Бравер-

маном принципов: использование новейших технологий и высочайшее качество 
средств и оборудования для ремонта автомобилей. 

 
Отмечая 50-летие со дня основания, Компания «VICTOR AUTOMOTIVE 

PRODUCTS» выражает благодарность всем профессионалам с автосервисов и про-
стым автолюбителям, кто отдает предпочтение и использует  продукцию с маркой 
«VICTOR». 
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1. Наборы для ремонта шин и резиновых изделий  

 
V101 Комплект для ремонта 
бескамерных шин. 
Tubeless Tire Repair Kit Rubber 
Plug Style 
Набор предназначен для быстро-
го заделывания проколов в бес-
камерных шинах, обеспечивает 
надежную герметизацию повреж-
денного участка. Возможно про-
водить ремонт без снятия колеса 
прямо на дороге. 
Набор содержит: ручное шило 
с ушком, 6 специально калибро-
ванных резиновых пробок черно-
го цвета, позволяющих заделы-
вать проколы разного диаметра, 
резиновый «клей-цемент» 12 мл.  
Применение: Удалите объект, 

вызвавший прокол и очистите отверстие с помощью 
шила. Вставьте резиновую пробку в ушко шила и на-
несите на него тонкий слой клея. Просуньте пробку с 
помощью шила в отверстие, так чтобы она плотно 
зафиксировалась. Затем осторожно отрежьте наруж-
ную часть пробки, оставив хвостик 3-5мм. Покрышка 
может эксплуатироваться сразу после окончания ре-
монта.  

V103 Комплект для ремонта 
бескамерных шин. 
Tubeless Tire Repair Kit Rubber 
Plug Style 
С помощью данного набора мож-
но заделать пробоины в беска-
мерных шинах легко и быстро.  
Входящие в набор усиленные 
пробки надежно заполняют по-
вреждающие отверстия и вулка-
низируют шину, после чего ее 
можно сразу же использовать. 
Набор содержит: ручное шило с 
ушком, 6 калиброванных ремонт-
ных усиленных резиновых пробок 
красного цвета, резиновый «клей-
цемент» 12 мл.   
Применение: Удалите объект, 

вызвавший прокол и очистите отверстие с помощью 
шила. Вставьте резиновую пробку в ушко шила и на-
несите на него тонкий слой клея. Просуньте пробку с 
помощью шила в отверстие, так чтобы она плотно 
зафиксировалась. Затем осторожно отрежьте наруж-
ную часть пробки, оставив хвостик 3-5мм. Покрышка 
может эксплуатироваться сразу после окончания ре-
монта.  

 
 
 
 
 
 
 

V102 Комплект для ремонта 
бескамерных шин «Эконо-
мичный».  
Tubeless Tire Repair Kit Economy 
Индивидуальный ремонтный на-
бор, который не займет много 
места в автомобиле и, в случае 
необходимости, поможет устра-
нить прокол любой бескамерной 
покрышки. 
Набор содержит: Ручное шило с 
ушком, самовулканизирующиеся 
жгуты 4 шт. черного цвета. 
Применение: Удалите объект, 
вызвавший прокол и зачистите 
место прокола с помощью рашпи-
ля. Вставьте жгут в ушко шила 
таким образом, чтобы ушко при-

ходилось на середину жгута. Введите жгут внутрь 
шины. Затем аккуратно извлеките шило. Осторожно 
отрежьте видимую наружную часть жгута, оставив 
снаружи примерно 1-2 см жгута (в зависимости от 
толщины шины в месте прокола). Покрышка готова к 
эксплуатации. 
 
 
 
 

V104 Комплект для 
ремонта радиаль-
ных бескамерных 
шин. 
Tubeless Tire Repair 
Kit Radial 
С помощью cамовулка-
низирующихся  жгутов, 
входящих в набор, 
можно отремонтиро-
вать повреждения в 
любом месте протекто-
ра радиальных шин 
автомобилей и грузо-
виков.  
Набор содержит: руч-
ное шило с ушком, 
рашпиль, самовулкани-

зирующиеся жгуты, пропитанные клеем 3шт х 10 см. 
Применение: Удалите объект, вызвавший прокол и 
зачистите место прокола с помощью рашпиля. 
Вставьте жгут в ушко шила таким образом, чтобы уш-
ко приходилось на середину жгута. Введите жгут 
внутрь шины. Затем аккуратно извлеките шило. Осто-
рожно отрежьте видимую наружную часть жгута, ос-
тавив снаружи примерно 1-2 см жгута (в зависимости 
от толщины шины в месте прокола). Покрышка готова 
к эксплуатации. 
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V105 Набор самовулкани-
зирующихся жгутов черно-
го цвета. 
Plug Refill Kit Black 
Данный набор подходит в до-
полнение к уже имеющемуся 
инструменту для ремонта шин, 
особенно если предстоит даль-
нее путешествие на автомоби-
ле.    
Набор содержит: Самовулка-
низирующиеся жгуты, пропи-
танные клеем 5шт х 10 см. 
Применение: Удалите объект, 
вызвавший прокол и зачистите 
место прокола с помощью раш-
пиля. Вставьте жгут в ушко ши-
ла таким образом, чтобы ушко 

приходилось на середину жгута. Вставьте жгут внутрь 
шины, оставив снаружи примерно 1-2 см жгута (в за-
висимости от толщины шины в месте прокола). Затем 
аккуратно извлеките шило. Осторожно отрежьте ви-
димую наружную часть жгута. Покрышка готова к экс-
плуатации. 
 

V108  Комплект для ремонта 
бескамерных шин. 
Tubeless Tire Repair Kit Vulca 
Strip Style 
Шило с ушком и резиновые пло-
ски, входящие в комплект, по-
зволят быстро и легко отремон-
тировать проколотое колесо, не 
снимая его. 
Набор содержит: ручное шило 
с ушком, ремонтные резиновые 
полоски 6шт., резиновый «клей-
цемент» 12 мл. 
Применение: Удалите объект, 
вызвавший прокол и очистите 
отверстие. Вставьте ремонтную 
полоску в ушко шила и нанесите 
на неё тонкий слой клея. Введи-

те полоску внутрь шины, оставив снаружи 0,5-1см. и 
затем аккуратно извлеките шило. Осторожно отрежь-
те видимую наружную часть полоски. Покрышка гото-
ва к эксплуатации сразу после окончания ремонта. 

 
 

V106  Комплект для 
ремонта бескамер-
ных шин для про-
фессионального 
применения. 
Tubeless Tire Repair 
Kit Heavy Duty 
Набор ориентирован 
для профессионально-
го применения в ши-
номонтажных мастер-
ских. Удобные Т-
образные ручки инст-
рументов обеспечива-
ют более легкую уста-
новку жгутов. Усилен-
ные жгуты можно ис-

пользовать в боковых стенках, протекторе и плечевой 
зоне всех  радиальных и диагональных бескамерных 
покрышек легковых машин, грузовиков и внедорожни-
ков. 
Набор содержит: Т-образное ручное шило с ушком, 
Т-образный рашпиль, самовулканизирующиеся жгуты 
для тяжелых условий эксплуатации, пропитанные 
клеем 5шт х 10см коричневого цвета. 
Применение: Удалите объект, вызвавший прокол и 
зачистите место прокола с помощью рашпиля. 
Вставьте жгут в ушко шила таким образом, чтобы уш-
ко приходилось на середину жгута. Введите жгут 
внутрь шины. Затем аккуратно извлеките шило. Осто-
рожно отрежьте видимую наружную часть жгута, ос-
тавив снаружи примерно 1-2 см жгута (в зависимости 
от толщины шины в месте прокола). Покрышка готова 
к эксплуатации. 

V110  Профессио-
нальный набор для 
ремонта бескамерных 
шин. 
Professional Tire Repair 
Kit Pistol Grip 
Набор ориентирован для 
профессионального при-
менения в шиномонтаж-
ных мастерских. Ручки 
инструментов идеально 
повторяют изгиб руки, по-
зволяя устанавливать жгу-
ты без приложения лиш-
них усилий. 
Набор содержит: Про-
фессиональные: Т-

образное ручное шило с ушком и Т-образный раш-
пиль, самовулканизирующиеся жгуты, пропитанные 
клеем 5шт х 10см черного цвета. 
Применение: Удалите объект, вызвавший прокол и 
зачистите место прокола с помощью рашпиля. 
Вставьте жгут в ушко шила таким образом, чтобы уш-
ко приходилось на середину жгута. Введите жгут 
внутрь шины. Затем аккуратно извлеките шило. Осто-
рожно отрежьте видимую наружную часть жгута, ос-
тавив снаружи примерно 1-2 см жгута (в зависимости 
от толщины шины в месте прокола). Покрышка готова 
к эксплуатации. 
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V111 Набор самовулкани-
зирующихся жгутов черно-
го цвета. 
Plug Refill Kit Black 
Набор рассчитан на автосерви-
сы, занимающиеся ремонтом 
покрышек. Одного набора дос-
таточно для ремонта не менее 
30 проколов. 
Набор содержит: Самовулка-
низирующиеся жгуты, пропи-
танные клеем 30шт х 10 см. 
Применение: Удалите объект, 
вызвавший прокол и зачистите 
место прокола с помощью раш-
пиля. Вставьте жгут в ушко ши-
ла таким образом, чтобы ушко 

приходилось на середину жгута. Введите жгут внутрь 
шины. Затем аккуратно извлеките шило. Осторожно 
отрежьте видимую наружную часть жгута, оставив 
снаружи примерно 1-2 см жгута (в зависимости от 
толщины шины в месте прокола). Покрышка готова к 
эксплуатации. 
 

V112 Набор усиленных  
самовулканизирующихся 
жгутов для тяжелых усло-
вий эксплуатации. 
Plug Refill Kit Heavy Duty 
Brown 
Набор усиленных жгутов, пред-
назначенных для ремонта по-
крышек внедорожников, грузо-
вых автомобилей, а так же для 
легковых автомобилей исполь-
зуемых в экстремальных ре-
жимах (в уличных гонках). На-
бор ориентирован на автосер-
висы и шиномонтажные мас-
терские.  
Набор содержит: Самовул-
канизирующиеся усиленные 

жгуты для тяжелой эксплуатации, пропитанные клеем 
5шт х 10 см. 
Применение: Удалите объект, вызвавший прокол и 
зачистите место прокола с помощью рашпиля. 
Вставьте жгут в ушко шила таким образом, чтобы уш-
ко приходилось на середину жгута. Введите жгут 
внутрь шины. Затем аккуратно извлеките шило. Осто-
рожно отрежьте видимую наружную часть жгута, ос-
тавив снаружи примерно 1-2 см жгута (в зависимости 
от толщины шины в месте прокола). Покрышка готова 
к эксплуатации. 

 
 

V121 - Карандаш (мелок) для 
резины. 
Tire Marking Crayon White 
Шестигранный восковый карандаш 
(мелок) белого цвета. 
Предназначен для нанесения и вос-
становления информативных над-
писей на резиновых изделиях. 
Применяется в шиномонтажных 
мастерских для маркировки и выде-
ления мест повреждения шин, перед 
последующим ремонтом.    
 

 
V124 
Про-
фессио-
наль-
ный на-
бор для 
ремонта 
и об-
служи-
вания 
шин в 
кейсе. 

Tire Maintenance Kit With Plastic Storage Case 
Универсальный набор для устранения повреждений 
шин различного характера: проколы, порезы, грыжи. 
Входящий в набор измеритель глубины протектора 
позволяет отслеживать степень изношенности, а ма-
нометр – постоянно определять давление в шинах. 
Универсальная 4-х целевая насадка позволяет вос-
станавливать внутреннюю и наружную резьбу венти-
лей, снимать и устанавливать иглы золотника.    
Набор содержит: резиновый клей-«цемент» - 29.4 
мл.; круглые резиновые заплаты черного цвета: диа-
метр: 5,8см – 5 шт, 3,2 см – 5 шт.; круглая тёрка; ре-
зиновые ниппели для ремонта проколов – 6 шт.; шило 
с ушком; измеритель глубины протектора (от 0 до 25 
мм); металлические колпачки с захватом для выкру-
чивания ниппелей – 4 шт.; манометр (PSI); 4-х целе-
вая насадка. 
Применяется для ремонта и обслуживания шин авто-
мобилей, велосипедов и мотоциклов.  
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V126 Аптечка для ремонта и обслуживания 
шин.  
Tire Maintenance Kit Deluxe 
Имея в своем автомобиле данную аптечку, Вас не 
застанут врасплох такие неприятности как: прокол 
или порез колеса в дороге. Своими силами Вы смо-
жете быстро и легко отремонтировать повреждения и 
продолжить путь.  
Набор содержит: резиновый клей-«цемент» - 14,7 
мл.; круглые резиновые заплаты черного цвета: диа-
метр: 5,8см – 3 шт.; круглая тёрка; самовулканизи-
рующиеся жгуты черного цвета  - 20 шт. Т-образное 
шило с ушком; Т-образный рашпиль; манометр (PSI). 
Применяется для ремонта и обслуживания шин авто-
мобилей, велосипедов и мотоциклов. 

V401 Набор рези-
новых заплат с 
клеем. 
EZ Fix Rubber Patch 
Kit 
Набор содержит: 
клей резиновый – 
14,7 мл.; резиновые 
заплаты: 2,5х2,5см – 
3 шт., 2,5х5см – 2шт., 
5х7,5см – 1 шт.  
Применение: Уда-
лите объект, вы-
звавший прокол и 
очистите отверстие 
или порез. Нанесите 
тонкий слой клея на 
поврежденную по-

верхность. Отделите бумажную часть заплаты и на-
жмите ее на место пореза строго посередине. Плотно 
прижмите и выждите 1 минуту. Отделите  полиэтиле-
новую часть заплаты. 
Используется для ремонта проколов и порезов вело-
сипедных камер, лодок путем наложения резиновых 
заплат. 

 
 
 
 

V405 Набор ре-
зиновых заплат с 
клеем. 
Rubber Patch Kit 
Round Chemical 
Seal 
Набор содержит: 
клей резиновый – 
11мл.; резиновые 
заплаты: диаметр 
3см – 3 шт., диа-
метр 5,7 см - 2шт. 
Применение: Уда-
лите объект, вы-
звавший прокол и 
очистите отверстие 
или порез. Нанесите 
тонкий слой клея на 

поврежденную поверхность. Отделите бумажную 
часть заплаты и нажмите ее на место пореза строго 
посередине. Плотно прижмите и выждите 1 минуту. 
Отделите  полиэтиленовую часть заплаты. 
Используется для ремонта проколов и порезов вело-
сипедных камер, лодок путем наложения резиновых 
заплат. 
 
 

V410 Набор су-
пер-тонких за-
плат круглой 
формы.  
Super Thin Patch 
Kit Light Duty Re-
pair 
Набор содержит: 
тонкие заплаты 
круглой формы: 
диаметром 3,2 см.-
2шт.; диаметром 
5,7см. – 2шт.; клей-
«цемент» резино-
вый – 11 мл.; ме-
таллическую терку.  
Применение: Уда-
лите объект, вы-

звавший прокол и очистите отверстие или порез. На-
несите тонкий слой клея на поврежденную поверх-
ность. Отделите бумажную часть заплаты и нажмите 
ее на место пореза строго посередине. Плотно при-
жмите и выждите 1 минуту. Отделите  полиэтилено-
вую часть заплаты. 
Используется для ремонта проколов и порезов авто-
мобильных шин, велосипедных камер, лодок и других 
видов резиновых изделий. 
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V414 Набор за-
плат.Radial Patch 
Kit 
Набор включает в 
себя заплаты диа-
метром 5см.- 2шт.; 
диаметром 8см. – 1 
шт.; клей-«цемент» 
резиновый – 11 мл.; 
металлическую тер-
ку.  
Применение: Уда-
лите объект, вы-
звавший прокол и 
очистите отверстие 
или порез. Нанеси-
те тонкий слой клея 
на поврежденную 

поверхность. Отделите бумажную часть заплаты и 
нажмите ее на место пореза строго посередине. 
Плотно прижмите и выждите 1 минуту. Отделите  по-
лиэтиленовую часть заплаты. 
Используется для ремонта проколов и порезов авто-
мобильных шин, велосипедных камер, лодок и других 
видов резиновых изделий. 

V599 Универсаль-
ный резиновый 
клей-«цемент» с 
кисточкой 236мл. 
Rubber Cement 
Специальный клей 
предназначен для 
склеивания любых ре-
зиновых материалов.  
Рекомендуется исполь-
зовать при проведении 
ремонтных работ с 
применением самовул-
канизирующихся жгутов 
и ремонтных шил, а 
также при установке 
резиновых заплат и 

склеивании резиновых деталей.  

 
V600 Резиновый клей-
«цемент»  29,4мл. 
Rubber Cement 
Специальный клей предназначен 
для резиновых заплат и ниппелей. 
Рекомендуется использовать при 
проведении ремонтных работ с при-
менением самовулканизирующихся 
жгутов и ремонтных шил, а также 
при установке резиновых заплат, 
ниппелей и склеивании резиновых 
деталей.  
 

V601 Герметик для шин («ан-
ти-прокол») 170мл.  
EZ Seal Tire Sealant & Flat Pre-
ventative  
Специальный состав, предназна-
ченный для аварийного ремонта 
колес, поврежденных в результате 
прокола. Способен в считанные 
секунды заделывать отверстия до 
6 мм в камерных и бескамерных 
шинах. Существенно продлевает 
срок службы автомобильных по-
крышек и не нарушает баланси-
ровку колес. Температурный ре-
жим: от -35°С до 110°С.     
Применение: Одна емкость рас-
считана на 1 колесо автомобиля 
радиусом не более R15. Выкру-

тить золотник и спустить колесо. Залить флакон 
внутрь и накачать колесо до нужного давления. Про-
ехать около 5 километров. 

 
M8810 Набор для ремонта велосипедных шин 
В комплект входит 1 овальная, 4 круглых заплатки, клей-цемент и пластинка для 
зачистки. Позволяет быстро заделать прокол велосипедной шины. После ре-
монта заплатка почти не заметна. 
Применение: При помощи прилагаемого диска зашкурить область вокруг про-
кола большую по размеру, чем используемая заплата. Вытрите сухой тканью. 
Выдавите небольшое количество резинового цемента на обработанный участок, 
равномерно распределите по поверхности. Удалите излишки и дайте высохнуть. 
Отделите заплату от подложки. Не касаясь оголившейся поверхности, приложи-
те заплату по центру прокола. Сильно прижмите заплату к поверхности. 
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2. Принадлежности для шин 

 
V709 Набор пласти-
ковых колпачков 
Valve Caps Dome Type 
Пластиковые колпачки 
на вентиль черного 
цвета 4 шт. 
Служат для защиты 
вентиля колеса от по-
падания воды, грязи, 
снега и льда. А так же 
для предотвращения 
утечек воздуха. 
 

V710 Набор золот-
ников 
Valve Cores 
Золотники среднего 
размера 4 шт. 

 
 
 
 

 
 

V711 Удлинители 
для вентиля пла-
стиковые 4 шт. 
Valve Extensions 
Plastic 
Удлинители для вен-
тиля сделаны из ABS-
пластика черного цве-
та. Длина – 2,5см. Вы-
держивают давление 
до 4 атмосфер.  
 

V715 Набор деко-
ративных колпач-
ков 4 шт. 
Valve Caps Slotted 
Head Design 
Декоративные колпач-
ки на вентиль с голов-
кой для выкручивания 
золотников с хромо-
вым покрытием. Слу-
жат для защиты вен-
тиля колеса от попа-
дания воды, грязи, 
снега и льда. А так же 
для предотвращения 
утечек воздуха. 

 
 
 
 
 

V716  Набор деко-
ративных колпач-
ков «Хром» 4 шт. 
Valve Caps Chrome 
Hex Design 
Декоративные колпач-
ки на вентиль с хромо-
вым покрытием. Слу-
жат для защиты вен-
тиля колеса от попа-
дания воды, грязи, сне-
га и льда. А так же для 
предотвращения уте-
чек воздуха. 
 

V717 Удлинители для 
вентиля «Хром» 4 шт. 
Valve Extensions Plastic 
Металлические удлините-
ли для вентиля с хромо-
вым напылением. Длина – 
2,5см. Выдерживают дав-
ление до 4 атмосфер. 
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V722 Набор декора-
тивных колпачков 
с гильзами. «Хром» 
Valve Sleeves With 
Caps Finish 
Декоративные метал-
лические колпачки на 
вентиль с гильзами. 
Служат для защиты 
вентиля колеса от по-
падания воды, грязи, 
снега и льда. А так же 
для предотвращения 
утечек воздуха. Набор 
содержит 4 колпачка и 
4 гильзы.  
 

 

V722B Набор деко-
ративных колпачков 
с гильзами. Синие 
Valve Sleeves With 
Caps Finish 
Декоративные метал-
лические колпачки на 
вентиль с гильзами. 
Служат для защиты 
вентиля колеса от по-
падания воды, грязи, 
снега и льда. А так же 
для предотвращения 
утечек воздуха. Набор 
содержит 4 колпачка и 4 
гильзы. 
 

 
 
 

V722G Набор деко-
ративных колпач-
ков с гильзами. Зо-
лотые 
Valve Sleeves With 
Caps Finish 
Декоративные метал-
лические колпачки на 
вентиль с гильзами. 
Служат для защиты 
вентиля колеса от по-
падания воды, грязи, 
снега и льда. А так же 
для предотвращения 
утечек воздуха. Набор 
содержит 4 колпачка и 
4 гильзы.  

 

V722R Набор деко-
ративных колпач-
ков с гильзами. 
Красные 
Valve Sleeves With 
Caps Finish 
Декоративные метал-
лические колпачки на 
вентиль с гильзами. 
Служат для защиты 
вентиля колеса от по-
падания воды, грязи, 
снега и льда. А так же 
для предотвращения 
утечек воздуха. Набор 
содержит 4 колпачка и 
4 гильзы.  

 
 
 
 

V877 Мини - манометр 
автомобильный 
Colored Mini Dial Tire 
Gauge  
Манометр металлический. 
Предназначен для измере-
ния давления в шинах. 
Единица измерения давле-
ния – PSI (американский 
стандарт). Диапазон изме-
рения от 5 до 60 PSI (до 4 
атмосфер).    
 

V897 Манометр автомобиль-
ный 
Economy Dial Tire Gauge 
Манометр пластиковый. Предназна-
чен для измерения давления в ши-
нах. Единица измерения давления – 
кг/см2. Диапазон измерения от 5 до 
55 PSI (до 3.8 атмосфер).    
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3. Ремонтные бандажи и изоляционные ленты 

 
V166 Изоляцион-
ная лента  
Electrical Tape 
Изоляционная лента 
черного цвета. При-
меняется для изоля-
ции и защиты ого-
ленных проводов, 
находящихся под на-
пряжением. Размер: 
1,9 х 1524 см. 
 

V300 Многоцеле-
вая двусторонняя 
лента-бандаж  
Duct Tape Silver 
Многоцелевой бандаж 
на тканевой основе 
серебряного цвета. 
Водостойкая. Размер: 
4,76 х 53,34 см. 
Применение: Очи-
стить и обезжирить 
место ремонта. Обмо-
тать место поврежде-
ния несколькими слоя-
ми бандажа, перекры-
вая предыдущий слой 
на 5 мм.   

 
 
 

V302 Лента для 
ремонта патрубков 
системы охлажде-
ния.  
Hose Bandage Tape 
Black 
Лента-бандаж приме-
няется для ремонта 
мест утечек в патруб-
ках системы охлажде-
ния. Размер: 4,76 х 
25,4 см. Цвет: черный  
Применение: Очи-
стить и обезжирить 
место ремонта. Обмо-
тать место утечки не-
сколькими слоями 
бандажа, перекрывая 

предыдущий слой на 5 мм.   
 

V304 Лента для ре-
монта кожаных и 
виниловых по-
верхностей 
Vinyl Bandage Tape 
Clear 
Прозрачная лента 
применяется для ре-
монта порезов и раз-
рывов кожаных и ви-
ниловых изделий. По-
сле ремонта место 
пореза становится 
практически неразли-
чимо. Может приме-
няться на любых ко-
жаных и виниловых 

поверхностях: автомобильных креслах, диванах и т.п. 
Размер: 4,7 х 12,7 см. 

 
 

V307 Двусторонняя 
ремонтная лента 
Double Sided Tape 
Многоцелевая двусто-
ронняя ремонтная 
лента белого цвета. 
Имеет множество 
применений, как в ав-
томобиле, так и в бы-
ту. Размер: 1,9 х 12,7 
см. 
 

V308 Лента для 
ремонта задних 
фонарей 
красного цвета 
(размер 4,76 х 12,7 
см) 
Lens Repair Tape  
Ленты предназначены 
для временного ре-
монта задних фона-
рей автомобилей, 
тракторов и другого 
транспорта. Позволя-
ют защитить разбитую 
фару от попадания в 
неё дождя, снега и 
грязи. 
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V309 Лента для ре-
монта задних фо-
нарей 
оранжевого цвета 
(размер 4,76 х 12,7 
см) 
Lens Repair Tape  
Ленты предназначены 
для временного ре-
монта задних фонарей 
автомобилей, тракто-
ров и другого транс-
порта. Позволяют за-
щитить разбитую фару 
от попадания в неё 
дождя, снега и грязи. 
 

V310 Лента для ре-
монта задних фо-
нарей 
прозрачная (раз-
мер 4,76 х 12,7 см) 
Lens Repair Tape  
Ленты предназначены 
для временного ре-
монта задних фонарей 
автомобилей, тракто-
ров и другого транс-
порта. Позволяют за-
щитить разбитую фару 
от попадания в неё 
дождя, снега и грязи. 

 
 

 
V311 Лента для 
ремонта задних 
фонарей 
красного цвета 
широкая (размер 
9,2 х 12,7 см) 
Lens Repair Tape  
Ленты предназначены 
для временного ре-
монта задних фона-
рей автомобилей, 
тракторов и другого 
транспорта. Позволя-
ют защитить разбитую 
фару от попадания в 
неё дождя, снега и 
грязи. 

 

V701 Всепогод-
ный водостойкий 
скотч (узкий) 
Weatherstrip Tape 
Hi-Density Foam 
Водостойкий одно-
сторонний плотный 
скотч многоцелево-
го назначения. Иде-
ально подходит для 
уплотнения окон и 
дверей. Может ис-
пользоваться в ав-
томобиле, дома, в 
гараже.  
Размер: 1,9 х 20  см. 

 
 
V702 Всепогод-
ный водостойкий 
скотч (широкий) 
Weatherstrip Tape 
Extra Wide 
Водостойкий одно-
сторонний плотный 
скотч многоцелевого 
назначения. Идеаль-
но подходит для уп-
лотнения окон и 
дверей. Может ис-
пользоваться в ав-
томобиле, дома, в 
гараже.  
Размер: 3,2 х 20  см. 
 

V806 Лента -бандаж для 
ремонта глушителя 
Exhaust Pipe Repair Kit 
Стекловолоконная лента гер-
метизирует отверстия и места 
утечек в глушителе. Выдержи-
вается нагрев до темпе 
ратуры 426°С.  
Применение: Зачистить и 
обезжирить вокруг поврежден-
ного участка и обмотать вокруг 
него ленту-бандаж, перекры-
вая предыдущий слой не ме-
нее чем на 1 см. Закрепить 
ленту проволокой.  
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V930 Держатель для при-
борной панели 
Hook and Loop 
Держатель для приборной па-
нели. Идеально подходят для 
фиксации ковриков. А так же 
для закрепления телефонных 
держателей, радаров и других 
приспособлений на приборной 
доске автомобиля.  
 

V932 Набор держателей 
для приборной панели 
Hook and Loop 
Набор двусторонних липучек 4 
шт. Идеально подходят для 
фиксации ковриков. А так же 
для закрепления телефонных 
держателей, радаров и других 
приспособлений на приборной 
доске автомобиля.

  
 
 
 
 
 

 
 

4. Смазки и размораживатели 
     

V277 Графитовая смазка для 
замков 6,5 г. 
Powdered Graphite Lubricant  
Сухая не замерзающая графито-
вая смазка обеспечивает надеж-
ную работу замков в зимнее вре-
мя. Обладает антикоррозийным, 
водоотталкивающим и  защитным 
свойствами.  
Применение: Нанести необходи-
мое количество на обрабатывае-
мую поверхность. 
 

V500 Размораживатель 
замков со смазкой 18 г. 
Lock Deicer&Lubricant 
В считанные секунды размо-
раживает замерзшие замки. 
Содержит смазывающие ком-
поненты, предохраняющие ме-
ханизм замка от заедания и 
обледенения.  
Применение: Снять колпачок, 
встряхнуть баллон и сделать 
несколько впрысков в замоч-
ную скважину. Рекомендуется 
применять как профилактиче-
ское средство от замерзания в 
зимний период.   

 
 
 
 
 
 
 

V524 Анти-запотеватель 
Lock Heat Fog Free 
Концентрированное средство, 
предназначенное для предот-
вращения запотевания стёкол 
и зеркал. Применяется для 
внутренней обработки стекол и 
зеркал автомобиля.  
Применение: Нанести на зер-
кало/стекло и располировать 
мягкой тканью.  
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5. Принадлежности для аккумуляторных 

батарей 
 
V609 Инструмент для за-
чистки клемм аккумулято-
ра 
Battery Post & Cable Cleaner 
Tool 
Позволяет легко и быстро очи-
щать клеммы аккумулятора от 
ржавчины, продуктов окисле-
ния и других загрязнений путем 
механической обработки.  
 
 
 
 
 
 
 

 
V644 Ареометр 
Battery Tester Floating Ball 
Design 
Предназначен для измере-
ния плотности электролита 
аккумуляторных батарей. 
Применение: Вставьте нако-
нечник ареометра в ячейку 
батареи, держа ареометр 
строго вертикально. Сжимай-
те и разжимайте резиновую 
грушу до тех пор, пока стек-
лянная трубка не наполнится 
на ¾. Посчитайте плавающие 
шары и обратитесь к диа-
грамме на блистере для оп-
ределения плотности.  
 

 
 

V646 Ареометр  
Battery Tester Dial Type 
Предназначен для измере-
ния плотности электролита 
аккумуляторных батарей. 
Применение: Вставьте ре-
зиновый  наконечник в 
ячейку аккумуляторной ба-
тареи. Удерживая ареометр 
в вертикальном положении, 
накачайте грушей электро-
лит в пластиковую часть до 
указанной отметки (Level 
Liquid). Определите уро-
вень плотности по нарисо-
ванной шкале. Слейте 
электролит в аккумулятор. 
 

 
6. Акксессуары 

 
 

V 850 Зеркало «Мерт-
вая Зона» 
Blind Spot Mirror 
Диаметр 5 см. 
Зеркало, предназначен-
ное для обзора «мертвой 
зоны». Крепится на ос-
новные зеркала (боко-
вые) автомобиля.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V 851 Зеркало 
«Мертвая Зона» 
Blind Spot Mirror 
Диаметр 7 см. 
Зеркало, предназна-
ченные для обзора 
«мертвой зоны». 
Крепится на основ-
ные зеркала (боко-
вые) автомобиля.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V 853 Зеркало 
«Мертвая Зо-
на» 
Blind Spot Mirror 
Диаметр 9 см. 
Зеркало, предна-
значенные для 
обзора «мертвой 
зоны». Крепится 
на основные зер-
кала (боковые) 
автомобиля.  
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