
каждому автомобилю и
механизму необходимы

надежные смазки

Диэлектрическая смазка 
для лампочек

Permatex® Bulb\Lamp & Electrical Connector 
Dielectric Grease

Смазку в специальном пакетике удоб-
но использовать и хранить. Ее следует 
наносить на патрон и цоколь лампочек 
при их замене, а также на все электро-
разъемы при проведении очередных 
ТО. Она эффективно защищает металли-
ческие контакты от электрохимической 
коррозии, предотвращает утечку тока 
и падение напряжения. Высокая за-
щитная способность и термостойкость 

диэлектрической смазки обеспечивают в дальнейшем 
легкую замену лампочек.

# 31824 Пакетик 3,2 г на блистере

Применение диэлектрических смазок: электрические пат-
роны и разъемы на судах и в автомобилях, осветительные лам-
пы,  плавкие предохранители, контактные группы в прицепном 
устройстве трейлеров, клеммы аккумуляторов и т.д.

Диэлектрическая 
тюнинговая смазка

Permatex® Dielectric Tune-Up Grease

Диэлектрическая смазка обеспечивает 
долговременную и надежную работу 
электросистемы транспортных средств. 
Ее наносят на электрические контакты и 
разъемы для защиты от влаги, дорожных 
солей и реагентов. Она эффективно пре-
пятствует появлению окислов и корро-
дированию. Предотвращает утечку тока 
и падение напряжения, а также возник-
новение искрения в электроконтактах. 
Диэлектрическую силиконовую смазку 

также наносят на наконечники высоковольтных прово-
дов и на керамическую рубашку свечей. Это гарантирует 
отсутствие пробоев в высоковольтной системе, защиту 
наконечников проводов от растрескивания и предо-
твращает их приклеивание к керамическому изолятору 
свечей.

# 09180 Пакетики по 5 г в коробке
# 22058 Тюбик 87 г на блистере

 # 81150 Тюбик 10 г на блистере

Синтетическая 
многофункциональная 

смазка с тефлоном 
«УЛЬТРА СЛИК»

Permatex® Ultra Slick Synthetic Multi-Purpose Lubricant with PTFE

Синтетическая смазка нового поколения, по своим 
качествам значительно превосходящая все известные 
смазки в классе GC/LB по классификации NLGI. Обладает 
отличной поверхностной адгезией. Обеспечивает надеж-
ную смазку и защиту от износа намного более продолжи-
тельного действия, чем смазочные материалы на основе 
нефти. Имеет рабочий температурный диапазон от -40°C 
до +180°C в постоянном режиме, при непродолжительном 
нагреве выдерживает температуру до +232°C. Не загусте-
вает при низких температурах. За счет включения в состав 
PTFE-смолы (тефлона) отличается повышенными анти-
фрикционными свойствами и может использоваться для 
смазывания подвижных деталей из любых материалов. 
Будучи прозрачным продуктом не повреждает поверхнос-
тей и не пачкает рабочую одежду. «УЛЬТРА СЛИК» выпуска-
ется как в виде консистентной смазки, так и в аэрозольном 
баллоне, с гибкой трубочкой.
Применение: подшипники, ролики, подвижные втулки, на-
правляющие штифты, а также петли, замки дверей и капота, 
тросики Бодуэна, телескопические антенны и др..

# 81943 Аэрозольный баллон 320 г
# 81944 Картридж 396 г

# 81945 Банка 453 г
# 81946 Тюбик 88 г 

специализированные
и многоцелевые, 
минеральные
и синтетические

П Л А С Т ИЧНЫЕ
С М А ЗК И
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Медная противозадирная смазка
Permatex® Copper Anti-Seize  Lubricant

Высокотемпературная полусинтетическая 
смазка, содержащая большое количество 
мелкодисперсной меди, с добавлением вы-
сококачественных ингибиторов коррозии. 
Используется для предупреждения прики-
пания, истирания и заклинивания деталей 
узлов, работающих при температурах от -60 
до +980°С. Препятствует коррозии и закли-

ниванию деталей в результате воздействия природных ус-
ловий и применения химикатов. Облегчает сборку и после-
дующий демонтаж деталей, подвергавшихся воздействию 
высоких температур и высокому контактному давлению. 
Обеспечивает хорошую электропроводность.
Применение: Резьбы свечей зажигания, болты выхлопно-
го коллектора, болты крепления частей двигателя, кисло-
родные датчики, датчики детонации, болты корпуса тер-
мостата, фитинги крепления топливного фильтра, клеммы 
аккумуляторов.

# 09128 Банка с кисточкой на крышке 232 г
# 31163 Банка с кисточкой на крышке 464 г

СМАЗКИ ДЛЯ 
ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

Смазка против заклинивания
Permatex® Anti-Seize Lubricant

Аэрозольная и консистентная 
смазка, представляющая собой 
очищенную смесь алюминиевой, 
медной и графитной смазок. Эф-
фективно смазывает трущиеся по-
верхности, работающие в тяжелых 
эксплуатационных условиях, при 
очень высоком контактном дав-
ление и температурах до +870°C. 

Предотвращает микросваривание и истирание. Удовлет-
воряет требованиям Mil Spec 907E и рекомендуется для 
смазывания морского оборудования. Облегчает сборку 
и последующий демонтаж деталей, подвергавшихся воз-
действию высоких температур и высокому контактному 
давлению, таких как детали котлов, печей и т.д. При ремон-
те и обслуживании автотехники используется для смазки 
тормозных суппортов, колесных болтов и дисков, болтов 
выхлопного коллектора, резьбы свечей зажигания. # 80078 
Банка с кисточкой на крышке 232 г

# 80208 Банка с кисточкой на крышке 464 г
# 81464 Аэрозольный баллон 320 г

# 81343 Тюбик на блистере 29 г
# 09175 Пакетики по 5 г

# 80206 Банка 4500 г

Никелевая противозадирная смазка
Permatex® Nickel Anti-Seize Lubricant

Никелево-графитная смазка, не име-
ющая аналогов по своим характе-
ристикам. Позволяет эффективно 
смазывать трущиеся поверхности 
медленно движущихся деталей при 
очень высоком контактном давле-
нии. Предотвращает микросвари-
вание и истирание. Не загорается и 
не стирается, выдерживает темпера-
турный диапазон от -55 до +1318°C. 
Рекомендуется в случаях, когда не-

обходимо избежать присутствия медных частиц. Неза-
менима для смазывания поверхностей из нержавею-
щей стали, титановых и никелевых сплавов. 
Применение: Болты выпускного коллектора, и систе-
мы отвода выхлопных газов, зажимы глушителя, стыки 
труб и резонаторов. Используется для смазки ковочных 
форм и молотов, медленно движущихся опор в сильно 
коррозионной среде, покрытия прокладок в высоко-
температурных узлах и т.д. 
 # 77124 Банка с кисточкой на крышке 232 г

# 77164 Банка с кисточкой на крышке 464 г

Керамическая смазка для экстремально 
эксплуатируемых тормозных узлов

Permatex® Ceramic Extreme  
Brake Parts Lubricant

Данная смазка является инновацион-
ной разработкой компании Permatex® 
и предназначена для использования 
в тормозных суппортах современ-
ных спорткаров. 100% синтетическая 
формула, в сочетании с керамичес-
кими материалами, делает эту смазку 
уникальной по стойкости и долго-
вечности. Она сохраняет эффектив-
ную смазывающую способность при 
экстремальных температурах: от -54 
до +1538°C. Устойчива к окислению и 
примесям, не смывается водой.

 # 24125 Банка с кисточкой в крышке 232 г
# 24124 Сдвоенный пакетик 14 г (2 по 7 г)

Смазка «УЛЬТРА»
для тормозных суппортов

Permatex® Ultra Disk Brake Caliper Lube

Синтетическая проникающая смазка 
зеленого цвета, отвечающая самым 
высоким требованиям. Предна-
значена для смазки подверженных 

агрессивному воздействию среды 
крутящихся и скользящих поверх-

ностей тормозных суппортов. 
Стойкая не плавящаяся форму-
ла гарантирует постоянное при-

сутствие смазки в штифтах, 
муфтах, втулках и плунжерах. 
Выдерживает значительные 
перепады температур от -54 
до +205°С. Предотвращает за-

липание длинных болтов и втулок, появление скрежета 
в агрегатах и их коррозионное истирание. Способству-
ет поддержанию эластичности резиновых сальников и 
манжет.
 # 24110 Банка с кисточкой в крышке 236 г

# 20356 Сдвоенный пакетик 14 г (2 по 7 г)
# 09177 Пакетики по 5 г

# 20353 Тюбик 57 г

Смазка для предотвращения шума 
дисковых тормозов

Permatex® Disc Brake Quiet

Специальная влаго- и термостойкая 
демпфирующая смазка, применяе-
мая при установке колодок дисковых 
тормозов. Гарантирует отсутствие 
скрипов и шумов при движении и 
торможении автомобиля, возникаю-
щих из-за гармонической вибрации 
неплотно прилегающих тормозных 
колодок. Обеспечивает надежную 
работу тормозов и отсутствие рекла-
маций. Рекомендуется всегда исполь-
зовать этот продукт при установке 
новых тормозных колодок.

Применение: Удалите пыль или грязь с суппортов при по-
мощи «очистителя тормозов и деталей» ПЕРМАТЕКС®. Для 
получения стойкого покрытия нанесите на обратную сто-
рону колодки два три слоя смазки, давая каждому слою 
подсохнуть в течение нескольких минут. Не наносите 
средство на поверхность, входящую в контакт с диском. 
 # 80729 Два пакетика по 7,4 г на блистере

# 80077 Аэрозольная банка 255 г
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