
Яркий, дерзкий, уверенный — LAVR MOTO 
реальный, работающий продукт, 
проверенный на практике.

Cредства по уходу 
за мотоциклами



Концентрат для быстрой и бережной очистки мелкопористых 
поролоновых фильтров 2-х и 4-х тактной мототехники. 
Технологичная и безопасная формула справится со всеми 
эксплуатационными загрязнениями за 10 минут.

Инновационное универсальное средство для очистки 
мотоцикла. Уникальная формула очищает поверхности 
без использования воды, удаляет грязь, следы насекомых, 
а также все виды дорожных загрязнений, оставляя интенсивный 
блеск. Может использоваться для удаления копоти и легких 
ГСМ-загрязнений.

Первый низкощелочной шампунь для бесконтактной мойки 
с показателем кислотности Рh9. Безопасно удаляет все 
эксплуатационные загрязнения без разводов и потеков. 
Безопасен для хрома, алюминия и прочих сплавов.

Очиститель 
вОздушнОгО 
фильтра

Air filter cleaner
ПЭТ флакон / 1000 мл

Art. Ln7706

Очиститель 
мОтОцикла

Moto cleaner
ПЭ флакон с триггером / 500 мл

Art. Ln7709

шампунь для 
бескОнтактнОй 
мОйки

Touchless 
motoshampoo
ПЭ флакон / 1000 мл

Art. Ln7710

 ͵ Работает в воде любой температуры и жесткости.

 ͵ Подходит для лкп, винила и защитных покрытий.

 ͵ Защищает от коррозии.

 ͵ Биоразлагаемый.

Средство выпускается в двух формах: масло и аэрозоль. 
Предназначено для пропитки и обработки фильтрующих 
элементов и многоразовых воздушных фильтров пониженного 
сопротивления мототехники.

Суперлипкая основа удерживает грязь и воду на поверхности 
фильтра в самых экстремальных условиях и защищает 
его структуру от повреждений. Используйте быструю 
аэрозольную пропитку или профессиональное жидкостное 
масло для уверенного покорения вершин бездорожья.

 ͵ Обеспечивают максимальную фильтрацию входного потока воздуха.

 ͵ Улавливают пыль, грязь и песок.

 ͵ Препятствуют попаданию воды и загрязнений в систему впуска. 

 ͵ Продлевают ресурс двигателя.

 ͵ Абсолютно безопасны для любых мелкопористых воздушных фильтров.

 ͵ Подходят для штатных и тюнинговых фильтров скутеров 
и мотокроссовой техники.

 ͵ Синий цвет для контроля нанесения.

 ͵ Растворяет старое пропиточное масло.

 ͵ Выводит грязь и песок.

 ͵ Безопасен для фильтрующих элементов из любых материалов.

 ͵ Не содержит горючих растворителей.

 ͵ Состав является биоразлагаемым.

 ͵ Экономичен в использовании.

 ͵ Быстрая и эффективная очистка.

 ͵ Безопасен для хрома и деталей из всех металлов и сплавов.

 ͵ Не оставляет потеков.

 ͵ Для всех видов мото- и велотехники.

маслО для 
прОпитки 
вОздушнОгО 
фильтра

Air filter oil
Жестяной баллон / 580 мл

Art. Ln7707

прОпитка 
вОздушнОгО 
фильтра

Air filter oil spray
Аэрозоль / 400 мл

Art. Ln7708



Специальное средство для быстрой очистки и обезжиривания 
всех типов приводных цепей мото- и велотехники. Расщепляет 
сложные въевшиеся загрязнения: смазку, дорожные 
и эксплуатационные загрязнения.

Белая полностью синтетическая смазка универсального 
применения. Содержит микрокерамику в качестве 
дополнительного антифрикционного компонента. Подходит 
для эндуро, стрит, дорожных и высокоскоростных мотоциклов.

Синтетическая смазка с PTFE для всех видов внедорожных 
цепей. Антифрикционные добавки с высокой проникающей 
способностью защищают звенья, ролики, сальники цепи. 
Неклейкая основа предотвращает налипание песка и грязи.

Бесцветная, липкая синтетическая смазка для 
быстродвижущихся цепей мототехники. Специально 
разработана для дорожных мотоциклов с уплотнителями 
типа О-ring, X-ring, Z-ring и без уплотнителей.

Очиститель 
цепи 
мОтОцикла

Moto chain cleaner
Аэрозоль / 650 мл

Art. Ln7701

смазка цепи 
белая

Moto chain lube 
White
Аэрозоль / 520 мл

Art. Ln7702

смазка цепи 
внедОрОжная

Moto chain lube 
Off-Road
Аэрозоль / 520 мл

Art. Ln7703

смазка цепи 
дОрОжная

Moto chain lube 
Road
Аэрозоль / 520 мл

Art. Ln7704

смазка цепи 
спОртивная

Moto chain lube 
Sport
Аэрозоль / 520 мл

Art. Ln7705

 ͵ Растворяет смазки, битум и ГСМ.

 ͵ Безопасен для O, X, Y сальников.

 ͵ Повышает адгезию смазки.

 ͵ Препятствует налипанию грязи и пыли.

 ͵ Содержит PTFE, гарантируя низкий коэффициент трения.

 ͵ Рекомендуется для дальних путешествий и межсезонной 
консервации.

 ͵ Увеличивает срок службы цепи, уменьшая трение 
и не давая развиваться коррозии. 

 ͵ Стойкая к воздействию воды, независимо 
от нагрузок и скоростей эксплуатации.

 ͵ Восстанавливает эластичность сальников.

Красная синтетическая смазка нового поколения 
для цепных приводов спортивных и гоночных мотоциклов. 
Защищает цепь в условиях повышенной нагрузки 
и соревнований. Удерживается при скоростях 
выше 250 км/ч при любой погоде.

 ͵ Красная индикация позволяет контролировать равномерность 
нанесения и остаточное количество на цепи после прохватов.

 ͵ Клейкая смазка.

 ͵ Для высокоскоростной мототехники.

 ͵ Обеспечивает долговременное смазывание цепей, 
устраняя шум и рывки в движении.

 ͵ Особо эффективна в условиях запыленности, 
грязи, высокой влажности.

 ͵ Уменьшает износ цепи и звездочек.



мОтОхимия 
мОтОкОсметика

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д

8-800-100-67-65

LAVR.RU


