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Присадки
СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Присадки

Борис Татиевский
Главный исполнительный директор

250ml Art. 3995

ДЛЯ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

BIZOL Öl-Additiv
Присадки

Bizol Öl-Additiv является многофункциональной 

высококачественной присадкой для снижения 
трения и износа, а также для стабилизации вязкости. 

Предотвращает снижение вязкости масла даже в 
тяжелейших условиях и значительно уменьшает износ 
двигателя. Создана на основе новейших присадочных 

технологий.

Почему клиенты на пяти 
континентах выбрали BIZOL 
для повышения своей личной 
безопасности?

Для получения дополнительной информации обращайтесь к 

нашему торговому партнеру или посетите сайт: www.bizol.ru

Благодарим за выбор BIZOL.  

Присадки BIZOL  обеспечивают  Вам  финансовую безопасность, 

сокращая расходы на содержание и техническое обслуживание, 

а также ремонт. Увеличивают срок службы Вашего автомобиля 

или другого транспортного средства. 

Уважаемый клиент!

15 лет тому назад я создал в Германии бренд BIZOL с целью 

“повышения Вашей личной безопасности”.

Выбирая присадки марки BIZOL, Вы можете улучшить 

свое ощущение эмоциональной безопасности. Наши 

продукты изготавливаются согласно стандартам качества, 

обеспечивающим их высокую надёжность. Отдавая 

предпочтение BIZOL, Вы освобождаете себя от определенных 
забот о Вашем автомобиле или транспортном средстве.

Останавливая свой выбор на высококачественных немецких 
продуктах BIZOL, Вы уменьшаете расход топлива и моторного 
масла, необходимых для Вашего транспортного средства: один 

из путей по сбережению природных ресурсов.

ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

BIZOL Kühlerreiniger
Присадки

Bizol Kühlerreiniger является концентратом для очистки 
системы охлаждения автомобиля. Растворяет накипь 
и маслосодержащие загрязнения. Современный 

состав из комплексообразователей с активными 
очищающими веществами не наносит вреда 

использованным в системе охлаждения материалам, 

в том числе пластмассе и резине.

250 ml Art. 3989

ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

BIZOL Kühler-Dichter
Присадки

Bizol Kühler-Dichter является дисперсией для 

герметизации мест утечки в радиаторе и в системе 

водяного охлаждения автомобиля в целом. Трещины и 
небольшие места утечки надежно герметизируются. 

Дисперсия твердого вещества стабилизирована в 

жидкости–носителе.

250 ml Art. 3999



ДЛЯ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

BIZOL Motordichter
Присадки

Bizol Motordichter восстанавливает затвердевшие 
прокладки из резины, а также из пластмассы и 
противодействует падению вязкости моторных 
масел. Благодаря этому можно значительно сократить 
потребление масла в бензиновых и дизельных 
двигателях.

250 ml Art. 3987

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

BIZOL Diesel-Antigel
Присадки

Bizol Diesel-Antigel - специальная присадка в дизельное 

топливо для снижения температуры загустевания 
до –31°C. Улучшает фильтруемость топлива. 

Эффективность средства зависит от качества топлива. 

Неэффективно при добавлении в застывающее или 

уже застывшее топливо!

250 ml Art. 3988

250 ml Art. 3986

ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

BIZOL Brennraum- und 
Ventilreiniger      
Присадки

Bizol Brennraum- und Ventilreiniger является не 

содержащей золы комбинацией действующих веществ 
для очистки всей топливной системы от нагара и 
защиты от образования коррозии. Разработано 

в соответствии с новейшими присадочными и 

топливными технологиями, соответствует требованиям 

как для современных двигателей, так и для двигателей 

более ранних поколений.

Присадки Присадки Присадки

ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

BIZOL Injektor-Reiniger
Присадки

Bizol Injektor-Reiniger - является высокоэффективной 

очищающей и предохраняющей комбинацией    
активных веществ. Создан на основе новейших 

присадочных и топливных технологий, в соответствии 

с требованиями современных двигателей, топливных 

материалов и условий эксплуатации. Для любых 

впрыскивающих бензиновых устройств, например, 

подходит для систем K-, KE-, L-Jetronic и тому 

подобных.
250 ml Art. 3996

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

BIZOL Diesel-Additiv
Присадки

Bizol Diesel-Additiv - присадка, улучшающая 

смазывающие параметры, является комбинацией 

действующих веществ с чистящими, 
диспергирующими, повышающими цетановое число 
свойствами. Соответствует требованиям современных 

моторов, топлива и условий эксплуатации. Ускоряет 
воспламеняемость топлива, чем способствует 
лучшему сгоранию топлива при холодном старте, а 

также снижению загазованности.
250 ml Art. 3998

ДЛЯ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

BIZOL Ölviskositäts-Stabilisator
Присадки

Bizol Ölviskositäts-Stabilisator является современной 

присадкой для бензиновых и дизельных двигателей 

легковых и грузовых автомобилей. Представляет 

собой отличную защиту от механического износа, 
который вызывается разжижением масла при 
частых холодных запусках двигателя. Благодаря 

этому значительно повышается надежность работы 
автомобиля.

250 ml Art. 3985

ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

BIZOL Octane Booster 
Присадки

Bizol Octane Booster  -  это   комбинация   самосмешиваемых 

с бензином действующих веществ, составленная 

согласно передовой технологии присадок к топливам. 

Она увеличивает октановое число топлива, улучшает 
его сжигание и детонацию в двигателе. Оптимизирует 

износостойкость и эксплуатационные характеристики 

бензиновых двигателей. В зависимости от соотношения 

присадки BIZOL Octane Booster и топлива октановое 
число бензина по исследовательскому методу [RON]
может быть увеличено до 10 единиц.300 ml Art. 4004

Для регулярного применения

Новый или усовершенствованный продукт Данный продукт устойчив к воздействию низких температур

Для профессионального использования

ДЛЯ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

BIZOL Anti-Smoke
Присадки

Bizol  Anti-Smoke  является   высокоэффективной  присадкой 

для бензиновых и дизельных двигателей. Уникальная 

рецептура продукта стабилизирует вязкость масла и 
уменьшает его расход, увеличивает герметичность 
двигателя, снижает количество выхлопных газов, а 

также предотвращает проникновение масла в камеру 
сгорания.

250 ml Art. 3993

BIZOL Ölsystem-Reiniger
Присадки

Bizol Ölsystem-Reiniger  является тщательно 

подобранной комбинацией активных веществ, 
специальных присадок и жидкости-носителя. 

Высокоэффективные детергентные и диспергирующие 

присадки в сочетании с жидкостью-носителем 

растворяют осадочные образования и налет. 

Относится к группе присадки в масло.

250 ml Art. 3997

ДЛЯ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ


