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ТОРГОВАЯ МАРКА RUSEFFРЕШИТЕЛЬНО
ДЛЯ РОССИИ!

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Вы держите в руках каталог Автохимии и Автокосметики 
новой торговой марки RUSEFF.

Российский-эффективный, сокращенно — RUSEFF, 
таким его задумали и создавали разработчики — 
новый современный отечественный бренд автохимии. 

Надежные, долговечные, крепкие, но при этом 
простые — это продукты, которые стоят своих денег 
и имеют отличные эксплуатационные показатели. 
Они созданы с учетом максимальных нагрузок 
и суровых условий использования.

Именно такой подход заложен в философии бренда 
RUSEFF. Мы постарались собрать все наиболее важные 
показатели: прогрессивные технологии в автохимии, 
наиболее эффективные формулы и составы, которые 
позволят получить максимальный результат. Мы провели 
испытания наших продуктов более чем в 20 регионах 
России, в самых разных условиях. 

В результате, мы предлагаем продукты, созданные 
специально для России, с учетом сурового климата, 
состояния дорог, жесткой воды и отечественного 
топлива.

Продукты RUSEFF — это рациональные, практичные, 
товары для вашего автомобиля, чтобы ваша машина 
получала именно ту заботу, которая подходит 
ей наилучшим образом. Чтобы вы получали реальный 
результат, а не просто обещания.

RUSEFF — РЕШИТЕЛЬНО ДЛЯ РОССИИ!
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СРЕДСТВА 
ДЛЯ СТЕКОЛ

СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

Эффективное и безопасное средство для очистки стекол авто-
транспорта при температуре воздуха не ниже – 20°С, раство-
ряет наледь, снег, удаляет солевой и дорожный налет.

 > Уникальная химическая рецептура без резкого запаха.
 >  Высокая чистящая способность.
 >  Экологичная легкая упаковка.
 >  Не оставляет разводов.
 >  Безвреден для резины, пластика, лкп автомобиля.
 >  С приятным ароматом вишни.

Артикул: 15148N

Объем: 3,5 л

В коробке: 6 шт.

Штрихкод: 4620046300788

СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ 
ЗИМНИЙ – 20°С

 БЕЗ РЕЗКОГО
ЗАПАХА!

www.ruseff-auto.ru 7Каталог продукции 2019



8

СРЕДСТВА 
ДЛЯ МОЙКИ

СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ

Концентрированное средство 
для бесконтактной мойки легко-
вого и грузового транспорта 
для всех типов автомоек.

 > Эффективно удаляет дорожную 
пыль, грязь, масло, следы 
от насекомых.

 > Создает стойкую обильную 
пену розового цвета, которая 
легко смывается с поверхности.

 > Содержит антикоррозионные 
добавки.

 > Не наносит вреда алюми-
ниевым, никелированным 
поверхностям.

 > Не окрашивает поверхность.

Артикул: 10234N

Объем: 1 л

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300016

Концентрированное средство 
бесконтактной мойки и придания 
блеска для всех типов автомоек.

 > Придает поверхности ярко 
выраженный блеск.

 > Обладает мощной и быстрой 
чистящей способностью.

 > Не повреждает лакокрасочного 
покрытия.

Артикул: 10245N

Объем: 1 л

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300023

АКТИВНАЯ ПЕНА
Концентрат 
для бесконтактной мойки

ШАМПУНЬ-КОНЦЕНТРАТ
Для бесконтактной мойки 
и придания блеска

Это высокоэффективное двухком-
понентное концентрированное 
моющее средство бесконтактной 
мойки для всех типов автомоек.

 > Удаляет все типы загрязнений, 
в том числе самые стойкие.

 > Имеет низкощелочной состав.

 > Особенно эффективно исполь-
зование в зимний период.

Артикул: 10254N

Объем: 1 л

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300030

ШАМПУНЬ-КОНЦЕНТРАТ 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
Высокоактивный 
для бесконтактной мойки

 > ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ АВТОМОЕК: БЕСКОНТАКТНЫХ, 
ТОННЕЛЬНОГО И ПОРТАЛЬНОГО ТИПА, МСО.

 > ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ В ЖЕСТКОЙ ВОДЕ!

9www.ruseff-auto.ru Каталог продукции 2019



11Каталог продукции 201910

АВТОХИМИЯ И АВТОКОСМЕТИКА

Шампунь является продуктом 
нового поколения и совмещает 
в себе бережную мойку и даль-
нейшую защиту от агрессивных 
факторов окружающей среды.

 > Обладает эффектом полироля: 
царапины остаются, но стано-
вятся едва заметными за счет 
правильного преломления 
лучей света и возвращения 
глубокого цвета покрытию.

 > Создает на поверхности кузова 
прочную пленку.

 > Многократное применение 
увеличивает срок удержания 
защиты на поверхности.

Артикул: 10365N

Объем: 500 мл

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300047

Артикул: 10372N

Объем: 1 литр

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300054

НАНО-ШАМПУНЬ 
С ВОСКОМ
Для ручной мойки

ЭКО-ШАМПУНЬ
Для ручной мойки. 
С полирующим эффектом

Концентрированное сред-
ство на основе натуральных 
восков и нефтяных парафинов 
для финишной обработки авто-
мобиля после мойки.

 > Отлично располировыва-
ется и обеспечивает быстрое 
удаление воды с кузова.

 > Придает блеск и антистати-
ческие свойства.

 > Образует пленку, отталкива-
ющую грязь и воду.

 > Эффект сохраняется на протя-
жении нескольких моек.

 > При повторном приме-
нении действие средства 
усиливается.

 > Не пачкает и не повреждает 
стекла.

Артикул: 10452N

Объем: 500 мл

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300146

ГОРЯЧИЙ ВОСК
С ароматом вишни

 > ВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ В ЖЕСТКОЙ ВОДЕ!

Экологически чистый концентри-
рованный шампунь для ручной 
мойки. Безопасно и эффективно 
удаляет загрязнения с корпуса 
автомобиля, лакокрасочного 
покрытия, колес и труднодо-
ступных участков.

 > Создает на поверхности 
блестящую пленку с высокими 
защитными и водоотталкиваю-
щими свойствами.

 > Экологически безопасно.

 > Без фосфатов. ПОЛИРОЛИ

www.ruseff-auto.ru
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АВТОХИМИЯ И АВТОКОСМЕТИКА ПОЛИРОЛИ

Средство и предназначено для защиты от небла-
гоприятных факторов окружающей среды 
и придания глубокого блеска покрытию, применя-
ется для полировки сухой поверхности кузова.

 > Глубоко проникает в поры и микротрещины, 
блокируя доступ влаги к металлу кузова.

 > Создает на лакокрасочной поверхности 
стойкую защитную водоотталкивающую пленку.

 > Содержит натуральный воск бразильской 
пальмы карнауба.

Артикул: 11347N

Объем: 250 мл

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300108

ПОЛИРОЛЬ 
ВОСК КАРНАУБЫ

Средство специально предназначено для поли-
ровки и придания стойкого бриллиантового блеска 
лакокрасочному покрытию черного цвета.

 > Быстро располировывается и помогает скрыть 
мелкие царапины и сколы лакокрасочной поверх-
ности, заполняя их пигментированным составом 
и выравнивания плоскости светоотражения.

 > Заметно обновляет состарившееся покрытие, 
придавая ему глубокий блеск и долговременную 
защиту от разрушительного действия дорожных 
реагентов и профессиональной химии, применя-
емой на автомойках.

 > Защищает лакокрасочное покрытие 
от выгорания.

Артикул: 11354N

Объем: 250 мл

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300115

ПОЛИРОЛЬ ЧЕРНЫЙ 
ГЛЯНЦЕВЫЙ

 > ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ПОКРЫТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
«МЕТАЛЛИК», «ПЕРЛАМУТР» И «ХАМЕЛЕОН»

Полировочная паста для устра-
нения мелких царапин кузова, 
полученных в ходе эксплуатации.

 > Легко наносится и располи-
ровывается, быстро убирая 
мелкие дефекты лкп.

 > Защищает лакокрасочное 
покрытие автомобиля 
от действия агрессивных 
факторов внешней среды, 
в том числе, дорожных 
реагентов.

 > Подходит для всех типов 
лакокрасочных покрытий.

Артикул: 11245N

Объем: 100 мл

В коробке: 24 шт.

Штрихкод: 4620046300061

ПАСТА ОТ ЦАРАПИН

Высокоэффективное средство 
для обновления поверхности 
фар автомобиля.

 > Легко удаляет небольшие цара-
пины, блеклые эродированные 
пятна, полученные в процессе 
эксплуатации.

 > Обеспечивает долговременную 
защиту фар от воздействия 
атмосферных осадков, грязи 
и пыли, благодаря силико-
новой эмульсии и парафинам 
в составе.

Артикул: 11256N

Объем: 100 мл

В коробке: 24 шт.

Штрихкод: 4620046300078

ПОЛИРОЛЬ ФАР

Современное инновационное 
средство для ухода за резиной 
и восстановления первоначаль-
ного внешнего вида покрышек.

 > Придает резине глубокий 
черный цвет, влажный блеск 
и водоотталкивающие 
свойства.

 > Защищает от УФ излучения 
и дорожных реагентов.

 > Продлевает срок службы 
покрышек, уплотнителей 
и других изделий из резины 
и пластика.

 > Рекомендуется также для ухода 
за неокрашенными пластико-
выми бамперами, молдингами 
и решетками.

Артикул: 11365N

Объем: 500 мл

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300122

ПОЛИРОЛЬ-УХОД 
ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН

13www.ruseff-auto.ru Каталог продукции 2019
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ СРЕДСТВА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
СЕРВИСНЫЕ СРЕДСТВА

Современное инновационное средство 
для борьбы со ржавчиной и защиты метал-
локонструкций от коррозии. Рекомендуется 
для удаления ржавчины с поверхностей 
из черных металлов перед последующей 
покраской.

 > Легко удаляет ржавчину и следы начинаю-
щейся коррозии.

 > Останавливает коррозионные процессы, 
преобразуя ржавчину в металл.

 > Обладает нейтральным PH, не агрессивен 
к очищаемой поверхности.

Артикул: 18354N

Объем: 400 мл

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300443

Превосходное средство для облегчения 
отвинчивания заржавевших резьбовых 
соединений.

 > Легко проникает в труднодоступные места.
 > Способствует удалению ржавчины, останав-
ливает и предотвращает процесс коррозии.

 > Содержит дисульфид молибдена, смазывает 
трущиеся поверхности и механизмы замков.

 > Защищает детали электрооборудования 
от окисления.

 > Не оказывает вредного воздействия 
на резину и пластмассу.

Артикул: 18238N

Объем: 150 мл

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300450

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
РЖАВЧИНЫ

ЖИДКИЙ КЛЮЧ

www.ruseff-auto.ru
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АВТОХИМИЯ И АВТОКОСМЕТИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ СРЕДСТВА

Инновационное средство для 
быстрой и эффективной очистки 
контактов элементов электро-
оборудования транспортных 
средств и других электропри-
боров и устройств.

 > Удаляет загрязнения, ухудша-
ющие электропроводность: 
масло, жир, продукты коррозии 

 > Содержит молочную кислоту, 
эффективно растворяет окислы 

 > Специально разработан для 
обслуживания различных 
конструктивных элементов авто-
мобиля: реле, штекерных соеди-
нений, зажимов, клемм, цоколей 
ламп, кабельных переключа-
телей, распределителей зажи-
гания, прерывателей, стартеров, 
генераторов, антенн и т.д. 

 > Безопасен для лкп, резиновых 
и пластиковых деталей.

Артикул: 16523N

Объем: 250 мл

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300900

ОЧИСТИТЕЛЬ 
ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

Профессиональное совре-
менное средство для защиты 
от коррозии элементов элек-
трооборудования транспортных 
средств.

 > Эффективно очищает и защи-
щает от коррозии контакты, 
реле, клеммы, кабельные пере-
ключатели, распределительные 
устройства, высоковольтные 
провода.

 > Повышает надежность работы 
электрооборудования.

Артикул: 16525N

Объем: 250 мл

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300887

Профессиональное средство 
для ухода за клеммами акку-
мулятора, электрическими 
соединениями, заземлениями, 
силовыми реле, реостатами 
и рубильниками.

 > Препятствует утечке тока, 
замедляет скорость разрядки, 
увеличивает эксплуатаци-
онный ресурс и эффектив-
ность работы аккумуляторных 
батарей.

 > Предохраняет электрические 
разъемы от коррозии и сульфа-
тации под воздействием элек-
тролита, защищает от пыли, 
грязи и влаги.

 > Обеспечивает надежный запуск 
двигателя, стабильную работу 
электрооборудования.

 > Голубой цвет смазки служит 
индикатором нанесения.

Артикул: 16524N

Объем: 250 мл

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300894

СМАЗКА 
ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

СМАЗКА ДЛЯ КЛЕММ 
АКБ

Многофункциональное средство — надежный помощник 
при обслуживании автомобиля, а также для применения 
в быту и промышленности.

 > Обеспечивает легкий ход металлических деталей, смазывает 
трущиеся поверхности.

 > Отлично проникает в тонкие зазоры, сквозь грязь и ржавчину.
 > Вытесняет влагу, размягчает и отделяет от поверхности 
ржавчину.

 > Облегчает разборку деталей и механизмов.
 > Защищает от окисления и повторного возникновения 
коррозии, улучшает электропроводность.

RF-40
Универсальное средство

Артикул: Объем: В коробке: Штрихкод:

16236N 50 мл 24 шт. 4620046300481

16235N 150 мл 12 шт. 4620046300474

16237N 400 мл 12 шт. 4620046300498
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СМАЗКИ

Эффективная профессиональная 
консистентная смазка для резь-
бовых соединений, подшипников 
качения и скольжения, шарниров, 
зубчатых, червячных передач 
и других механизмов.

 > Для улучшения смазывающих 
свойств содержит политетраф-
торэтилен (PTFE).

 > Устраняет скрип дверных 
петель, предотвращает закли-
нивания тросов, приводов, 
замков, защищает клеммы 
аккумуляторов от окисления 
и металлические поверхности 
от коррозии.

 > Не густеет на морозе, не стекает 
в жарких погодных условиях.

 > Устойчива к кислотам, солям, 
щелочам.

Артикул: 16482N

Объем: 250 мл

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300535

ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ 
БЕЛАЯ СМАЗКА 
ДЛЯ ЗАМКОВ И ПЕТЕЛЬ

Артикул: 16495N

Объем: 250 мл

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300559

МЕДНАЯ СМАЗКА 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

Профессиональный продукт 
для обработки резьбовых 
соединений, штифтов, фланцев, 
нерабочих поверхностей 
тормозных колодок, соедини-
тельных деталей выхлопной 
системы, свечей зажигания, 
винтов, шарниров, фланцев полу-
осей с тормозами барабанного 
типа и т.д., подвергающихся 
воздействию высоких темпе-
ратур и давлений.

 > Устраняет скрип тормозных 
механизмов. Надежно смазы-
вает и разделяет трущиеся 
детали.

 > Защищает металлические 
поверхности от износа, 
окисления и прикипания 
в температурном диапазоне 
от –40°С до + 1100°С.

Артикул: 16473N

Объем: 250 мл

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300542

АЛЮМИНИЕВАЯ 
СМАЗКА

Смазочное и разделяющее 
вещество для деталей, подвер-
женных термическим нагрузкам, 
а также для облегчения демон-
тажных работ после долгой 
эксплуатации.

 > Предотвращает заедание, 
сварку, глубокую коррозию 
и скрипы.

 > Предотвращает шумы и стуки 
между суппортом тормоза 
и направляющими, между 
поршнем, тормозными 
колодками и антискрипными 
пластинами.

 > Устойчива к воздействию 
горячей и холодной воды.

СМАЗКИ
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АВТОХИМИЯ И АВТОКОСМЕТИКА

Незаменимое средство для обработки различных деталей и меха-
низмов, благодаря его влаговытесняющим свойствам, высокой 
текучести силикона и способности образовывать стойкие пленки. 
Образует на обрабатываемой поверхности полимерный слой, 
обладающий химической инертностью и широким диапазоном 
рабочих температур (от –40°С до +200°С).

 > Устраняет скрип дверных петель, снижает вероятность закли-
нивания тросов, приводов, замков.

 > При отрицательных температурах исключает примерзание 
и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота 
и багажника.

 > В условиях высокой влажности значительно улучшает диэлек-
трические свойства изоляции высоковольтных проводов, 
предотвращает утечки тока.

СИЛИКОНОВАЯ  
СМАЗКА

Артикул: Объем: В коробке: Форма выпуска: Штрихкод:

16365N 50 мл 24 шт. Ролик 4620046300504

16367N 100 мл 12 шт. Аэрозоль 4620046300511

16368N 150 мл 12 шт. Аэрозоль 4620046300528

СМАЗКИ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЖИДКОСТИ

Артикул: 20523N

Объем: 1 л

В коробке: 12 шт.

Штрихкод: 4620046300337

ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ 
DOT-4

Тормозная жидкость для использования в гидроприводах 
тормозных систем и сцеплений автомобилей всех отече-
ственных модификаций и иномарок, совместима с тормозными 
жидкостями классов DOT 3, DOT 4.

 > Применяется во всех климатических зонах при темпера-
туре окружающей среды от – 50°С до + 50°С в соответствии 
с инструкциями производителей автотехники.

 > Соответствует требованиям международных стандартов 
SAE J 1703 и FMVSS № 166 для тормозных жидкостей класса 
DOT 3, DOT 4.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ
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Удобный универсальный продукт для широкого ряда авто-
мобилей, где требуется гибридный состав охлаждающей 
жидкости предназначен для систем охлаждения транспортных 
средств (автомобилей) и спецтехники иностранного и отече-
ственного производства, работающих при температуре окру-
жающей среды до – 40°С.

 > Сбалансированный пакет присадок обеспечивает макси-
мальную защиту от коррозии всех узлов системы, увеличи-
вает ресурс работы помпы, радиатора, насоса, резиновых 
уплотнителей.

 > Не допускает замерзания, перегрева, закипания и появления 
воздушных пробок.

 > Не оказывает агрессивного воздействия на патрубки 
и уплотнители.

 > Поддерживает увеличенный срок эксплуатации до 3 лет.

АНТИФРИЗ 
BALANCE G11

Артикул: Объем: В коробке: Штрихкод:

17461N 1 кг 10 шт. 4620046300658

17462N 3 кг 4 шт. 4620046300863

17463N 5 кг 3 шт. 4620046300665

17464N 10 кг 63 шт. 4620046300672

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

ОХЛАЖДАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ
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АВТОХИМИЯ И АВТОКОСМЕТИКА

ДОПУСКИ И СООТВЕТСТВИЯ: 
AUDI, VW, SKODA, SEAT TL 774-D 
(G12), TL 774-F (G12+); FORD 
WSS-M97B44-D, JAGUAR, LAND 
ROVER STJLR 651 5003; OPEL, 
CHEVROLET GM 6277M, GMW 
3420; RENAULT 41–01–001/STYPE 
D; MERCEDES-BENZ 325.3; MAZDA 
MEZ MN 121D; LADA И ДР.

АНТИФРИЗ 
ОЕМ G12+

Превосходит по свойствам традиционные охлаждающие 
жидкости. Это готовая к применению всесезонная охлажда-
ющая жидкость нового поколения с органическими ингиби-
торами коррозии на основе карбоксилатов.

 > Обеспечивает высокоэффективную защиту от замерзания 
(до – 40°С) и кипения двигателя и полную защиту от кавитации 
и коррозии всех металлов.

 > Содержит функциональный пакет присадок ARTEGO (Бельгия).
 > Имеет увеличенный срок эксплуатации до 250 000 км.
 > Позволяет сэкономить до 5% затрат на топливо.
 > Увеличивает на 15–20% срок жизни моторного масла.
 > Cодержит светящийся в темноте пигмент, позволяющий 
выявлять утечки. 

 > Не оказывает агрессивного воздействия на патрубки 
и уплотнители.

 > Не содержит силикатов, аминов, фосфатов, боратов, 
нитритов и нитратов.

Артикул: Объем: В коробке: Штрихкод:

17235N 1 л 12 шт. 4620046300566

17236N 5 л 3 шт. 4620046300573

Универсальная всесезонная охлаждающая жидкость нового 
поколения с органическими ингибиторами коррозии нового 
поколения на основе карбоксилатов для систем охлаждения 
транспортных средств.

 > Обеспечивает высокоэффективную защиту от замерзания 
(до – 40°С) и кипения двигателя и полную защиту от кавитации 
и коррозии всех металлов.

 > Содержит функциональный пакет присадок ARTEGO (Бельгия).
 > Имеет срок эксплуатации до 120 000 км.
 > Не оказывает агрессивного воздействия на патрубки 
и уплотнители.

 > Не содержит силикатов, аминов, фосфатов, боратов, 
нитритов и нитратов.

АНТИФРИЗ 
EXCELLENT G12

СООТВЕТСТВУЕТ 
ТРЕБОВАНИЯМ: 
ASTM D3306, ГОСТ 33591, 
АвтоВАЗ, КАМАЗ, ЛиАЗ, 
ГАЗ, УАЗ, ЗМЗ, МАЗ, ММЗ, 
НЕФАЗ, ПАЗ, ЯМЗ.

Артикул: Объем: В коробке: Штрихкод:

17357N 1 кг 12 шт. 4620046300597

17359N 5 кг 3 шт. 4620046300603

17358N 10 кг 60 шт. 4620046300610

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
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