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Запасные части 
и аксессуары LECAR

Бренд

Бренд LECAR — это личный врач-инженер ваше-
го автомобиля. Если автомобиль дает сбой, на 
приборной панели сразу загорается соответству-
ющий индикатор, сообщая о неполадке. Однако 
далеко не у всех элементов автомобиля есть 
свои индикаторы, а значит, определить причи-
ну сбоя автовладельцу сложно. Для этого есть 
LECAR.

Мы создали для марки собственную систему 
элементов, указывающих на ту или иную про-
блему в автомобиле. Каждая упаковка в ассор-
тиментной линейке выглядит как продолжение 
приборной панели. Пиктограммы стилизованы 
под символы индикаторов, следовательно, интуи-
тивно понятны и знакомы каждому водителю.

LECAR – эксклюзивная марка 
фирменной сети LADA.

LECAR – запасные части  
и аксессуары отличного 
качества по приемлемой цене.
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Общая продуктовая 
классификация LECAR

Категории товаров 
(индикаторы):

Идентификация 
фирменной упаковки 
LECAR:

1. Логотип LECAR 

2.  Наименование товара, каталожный номер  
и применяемость

3. Графический элемент «Индикатор», который 
информирует о принадлежности товара  
к определенной категории

4. Фотография товара и контактная   
информация

3

4
1

2

Механические запасные части

Электрооборудование

Кузовные запасные части

Безопасность

Расходные  материалы

Активный отдых

Помощь в дороге

Автостиль

 
Комфорт

Инструменты

Эксплуатационные 
жидкости и смазки

Автохимия

 Уход за автомобилем

Автозвук
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Описание категорий 
товаров LECAR 
в данном каталоге

Запасные части и расходные матери-
алы, необходимые для регулярного 
технического обслуживания вашего 
автомобиля

• Фильтры масляные

• Элементы фильтрующие

• Фильтры тонкой очистки топлива

• Фильтры салонные

• Колодки тормозные

• Свечи зажигания

Аксессуары, подчеркивающие индиви-
дуальность вашего автомобиля

• Универсальные сетки защиты радиатора

Данные средства позволяют поддер-
живать идеальную работу вашего авто-
мобиля, тем самым продлевая срок  
его эксплуатации

• Универсальные смазки

• Силиконовые смазки

• Литиевые смазки

• Графитовые смазки

• Молибденовые смазки

• Тефлоновые смазки 

• Адгезионные смазки

• Технические смазки

• Антифризы

• Тормозные жидкости

Аксессуары, без которых путешествия 
на значительные расстояния не пред-
ставляются возможными

• Ремни стяжные

• Защиты картера

Самостоятельные узлы или составные 
части более крупных агрегатов, пред-
назначенные для замены вышедших  
из строя запасных частей для поддер-
жания вашего автомобиля в исправном 
состоянии

• Шаровые опоры

• Наконечники рулевых тяг

• Рабочие тормозные цилиндры

• Диски переднего тормоза

• Провода высоковольтные 

• Термостаты

Данные аксессуары позволяют макси-
мально быстро выйти из непредвиден-
ных форс-мажорных ситуаций

• Тросы буксировочные

• Аптечки первой помощи

• Канистры и воронки

• Жилеты сигнальные

• Знаки аварийной остановки

• Упоры противооткатные

• Стартовые провода

• Очистители для рук

• Сумки для набора автомобилиста

• Перчатки х/б

Аксессуары и средства, позволяющие 
поддерживать идеальный внешний вид 
вашего автомобиля

• Шампуни

• Пена активная

• Очистители стекол

• Очистители битумных пятен

• Полироли кузова

• Очистители салона

• Полироли пластика

• Чернители шин

• Очистители шин

• Очистители колесных дисков

• Обезжириватели универсальные

• Антискотч

• Салфетки и полотенца

• Влаговпитывающие коврики

• Мешки для хранения колес

• Губки для мытья и салфетки

• Щетки, скребки и водосгоны

Средства для самостоятельного устра-
нения мелких неисправностей в дорож-
ных и стационарных условиях

• Антикоррозионные составы 

• Раскислители заржавевших соединений 

• Антидожди и антизапотеватели

• Размораживатели стекол и замков 

• Очистители запасных частей

• Герметики радиатора

• «Быстрый старт»

• Промывки радиатора

• Очистители кондиционера

• Антигравий

Расходные 
материалы

АвтостильЭксплуатационные   
жидкости и смазки

Активный 
отдых

Механические 
запасные части

Помощь 
в дороге

Уход 
за автомобилем

Автохимия
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Расходные 
материалы

Cистемы в норме Фильтры масляные ...................................... 12

Элементы фильтрующие  ............................ 13

Фильтры тонкой очистки топлива .............. 14

Фильтры салонные ...................................... 15

Колодки тормозные  .................................... 16

Свечи зажигания ......................................... 17



Номер Кросс-номер Применяемость Дополнительная 
информация

LECAR010010201 21010101200582 LADA 2101-2107 / 4x4 Высокий

LECAR010020201 21050101200582 LADA 2101-2107 / 4x4 / Samara / 110 / 
Kalina / Priora / Granta 

LECAR011030201 21080101200582 LADA 2101-2107 / 4x4 / Samara / 110 / 
Kalina / Priora / Granta

Низкий

LECAR021040201 31051017010 / 
4061012005

Все двигатели, кроме ЗМЗ-24, 402, 
4022, 4025

LECAR021050201 5266016 Двигатели Cummins 2,8

LECAR021060201 405111701020 Двигатели ЗМЗ-24, 402, 4022, 4025, М-412

LECAR061070201 94797406 / 96395221 / 
96458873

Daewoo Nexia / Espero / Evanda / Kalos / 
Chevrolet Lacetti / Lanos / Nubira / Rezzo

Фильтр масляный служит для фильтрации  
моторного масла и удаления загрязнений   
из системы смазки двигателя. 

• Все фильтры проходят испытания на герме-
тичность при давлении 13,5 атмосферы

• Оцинкованная крышка фильтра предотвра-
щает появление коррозии

• Уплотнительное кольцо из маслобензостой-
кой резины

• Оборудованы синтетическими предочистителями

• Обладают правильной геометрией и необходи-
мой площадью фильтровальной поверхности 
для наименьшего сопротивления воздушному 
потоку

• Современная микропористая бумага   
с рифлением

• Использование клея горячего расплава  
для фиксации шторы фильтра

Элемент фильтрующий воздухоочистительный 
предотвращает попадание пыли и частиц грязи 
в систему приготовления топливно-воздушной 
смеси.

Номер Кросс-номер Применяемость Дополнительная 
информация

LECAR010010101 21010110910082 Все модели ВАЗ с карбюраторными ДВС

LECAR012020101 21120110908082 Все модели ВАЗ с инжекторными ДВС

LECAR021030101 31029-1109013 / 
3102-1109013

Карбюраторные двигатели ГАЗ-24, ЗМЗ-402, 
УМЗ-4215

LECAR024060101 245-1109013 / 
4301-1109013

Двигатели HINO, Cummins 3,8, Д-4, ММЗ 245.7, 
ЯМЗ 534

LECAR021080101 09434-00-1109013 / 
4216-1109013-10

Двигатели Cummins 2,8 – 120 л. с., УМЗ-4216

LECAR021090101 C41R921109010 Двигатели Cummins 2,8 – 150 л. с.

LECAR031100101 31512-1109080 /  
040-31512-1109080

УАЗ (инжекторные двигатели)

LECAR021040101 3110-1109013 /  
4062-1109013-10

Инжекторные двигатели ЗМЗ-406, ГАЗ-560 
Штайер

Низкий

LECAR021050101 405-1109013-10 /
77-1109013

Инжекторные двигатели ЗМЗ-40522.10 («Евро 2»), 
Chrysler c 11.2007

LECAR021070101 3105-1109013 / 
3110-1109013 /        
3160-1109080

Инжекторные двигатели ЗМЗ-406, ГАЗ-560 
Штайер

Высокий

LECAR041110101 HYUNDAI 28113-1R100 / 
KIA 28113B2000

HYUNDAI Solaris / Veloster / KIA Rio III / Soul Полиуретановый 
(Аналог NF-5483p 
-пластик)

LECAR061120101 92060868 / 3053193 Daewoo Nexia (седан 02/1995) / ESPERO (10/1991- 
09/1999) / OPEL Kadett E (09/1984- 08/1991)

Фильтры масляные Элементы фильтрующие 
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Номер Кросс-номер Применяемость Дополнительная 
информация

LECAR021010301 315195-1117010-10 ГАЗ на двигатели ЗМЗ 405 / УМЗ 4216 / 
Evotech

Металлический 
корпус

LECAR021020301 211111701010 ГАЗ на двигатели ЗМЗ 402/V8 / УМЗ 4215 Пластиковый корпус

LECAR025030301 5262311 / 5283169 ПАЗ / ГАЗ ВАЛДАЙ / NEXT все модификации  
с дизельным двигателем Cummins ISF 3,8 TD

Пластиковый корпус

LECAR026040301 5264870 ГАЗель БИЗНЕС все модификации с дизель-
ным двигателем Cummins ISF 2,8 TD / NEXT

Элемент + уплотни-
тельное кольцо

Фильтр тонкой очистки топлива предназначен 
для очистки топлива, поступающего в систему 
питания двигателя.

• Использование качественного фильтро-
вального материала увеличенной площади 
предотвращает попадание частиц грязи  
и примесей в двигатель

• Корпусы топливных фильтров изготовлены  
из нержавеющей стали и стеклонаполненного 
полиамида, что обеспечивает максимальную 
коррозионную стойкость

• Фильтры проходят испытания на герметич-
ность при давлении до 25 атмосфер

• Материал фильтра предварительно обрабо-
тан антибактериальным веществом, которое 
предотвращает образование бактерий  
и плесени

• Фильтры обладают уменьшенным сопротив-
лением потоку воздуха и адаптированы  
к высокому уровню запыленности дорог

• Использован тонковолокнистый антиаллер-
генный материал

Салонный фильтр предназначен для удаления 
пыли, опасных и вредных веществ из воздуха 
перед его подачей в салон автомобиля.

Номер Кросс-номер Применяемость Дополнительная 
информация

LECAR026010401 21238119200 / 
A21R238119200

ГАЗель NEXT / ГАЗон NEXT

LECAR026020401 21238119200 / 
A21R238119200

ГАЗель NEXT / ГАЗон NEXT Угольный

LECAR022030401 3302-8122010 ГАЗ 2217 / 2310 / 2752 / 2705 / 3221 / 3512 / 3302

LECAR022040401 3302-8122010 ГАЗ 2217 / 2310 / 2752 / 2705 / 3221 / 3512 / 3303 Угольный

LECAR023050401 3100-8119000-21 Волга

LECAR023060401 3100-8119000-21 Волга Угольный

LECAR031070401 316306810114050 УАЗ Патриот c кондиционером после 09.2016 г. в.

LECAR031080401 316306810114060 УАЗ Патриот c кондиционером после 09.2016 г. в. Угольный

LECAR031090401 316306810114000 УАЗ Патриот

LECAR031100401 316306810114010 УАЗ Патриот Угольный

LECAR031110401 316306810114030 УАЗ Патриот 3163 с двигателем ЗМЗ-409.10

LECAR031120401 316306810114040 УАЗ Патриот 3163 с двигателем ЗМЗ-409.10 Угольный

LECAR041130401 HYUNDAI 971334L000 / 
KIA 971334L000

Hyundai Solaris / Kia Rio после 2012 г. в.

LECAR041140401 HYUNDAI 97133-4L000 Hyundai Solaris / Kia Rio после 2012 г. в. Угольный

LECAR042150401 976171C000 / 976171C200 / 
9999Z07017

Hyundai Getz / Accent

LECAR042160401 976171C000 / 976171C200 / 
9999Z07017

Hyundai Getz / Accent Угольный

LECAR061170401 28828822 Daewoo Nexia

LECAR061180401 28828822 Daewoo Nexia Угольный

Фильтры тонкой 
очистки топлива

Фильтры салонные 
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Передние:

Задние:

Тормозные колодки предназначены для работы  
в передних дисковых/барабанных тормозах 
автомобилей и служат для обеспечения необхо-
димой эффективности торможения.

• Применение высококачественного фрикци-
онного материала гарантирует эффективное 
торможение

• Специальная обработка каркаса перед 
формованием обеспечивает максимальный 
уровень прочности соединения фрикционной 
накладки с каркасом

Номер Кросс-номер Применяемость Дополнительная 
информация

LECAR010010501 21010350180082 LADA 2101-07

LECAR011010501 21100350180082 Все переднеприводные автомобили LADA

LECAR016010501 21210350180082 LADA 4x4

LECAR021010501 33023501170 ГАЗ-3310

LECAR022010501 22173501170 ГАЗ-2217

LECAR026010501 ТР.А-113 ГАЗель NEXT

LECAR041070501 583021RA30 Hyundai Solaris / Kia Rio

Номер Кросс-номер Применяемость Дополнительная 
информация

LECAR010010402 21010350209055 LADA 2101-07 / 4x4

LECAR011020402 21080350209055 Все переднеприводные автомобили Без ABS

LECAR013030402 11180350209055 Все переднеприводные автомобили С ABS

LECAR021040402 3302-3502090 ГАЗ-3302

LECAR033050402 2206-3502090 УАЗ-2206

LECAR031060402 3151-3502090 УАЗ-3151

LECAR041070402 581014LA00 Hyundai Solaris / Kia Rio

Номер Кросс-номер Применяемость Дополнительная 
информация

LECAR010030601 F.01H.7B0.206.KX0 LADA 2101-07 / 4х4 зазор 0,5 
(карб. двигатель)

LECAR011040601 F.01H.7B0.205.KX0 LADA 110 / Samara / 4х4 зазор 0,7 
(карб. двигатель)

LECAR012010601 F.01H.7B0.207.KX0 LADA 2101-07 / 110 / Samara / Kalina / 
Granta / Priora / 4х4

зазор 1,0 
(8V двигатель)

LECAR013020601 F.01H.7B0.208.KX0 LADA 110 / Samara / Kalina / Granta / 
Priora / Largus

зазор 1,0 
(16V двигатель)

• Медный сердечник в износостойком корпусе 
из хрома и никеля защищает свечи зажигания 
от тепловых перегрузок и коррозии, а также 
способствует быстрому достижению темпе-
ратуры самоочистки

• Помехоподавляющий резистор способствует  
оптимальной работе всей бортовой электроники 

• Заводская регулировка зазора между   
электродами

• Шлифованный центральный электрод обе-
спечивает бесперебойное искрообразование, 
улучшенную самоочистку и теплообмен

Свечи зажигания необходимы для воспламе-
нения горючей смеси в цилиндрах двигателя 
внутреннего сгорания при помощи искрового 
разряда.

Колодки тормозные Свечи зажигания 
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• Специальный метод обработки шарового 
пальца обеспечивает высокую усталостную 
прочность и идеально гладкую поверхность 
сферы

• Пыльники шарниров изготовлены из резины  
с добавлением высокомолекулярных крем-
нийорганических соединений, что обеспечива-
ет надежную защиту пары трения от попада-
ния грязи, пыли и влаги

• Конструкция и технология производства 
рулевой тяги обеспечивают ресурс   
не менее 50 000 км эксплуатации

Шаровые опоры служат шарнирным соедине-
нием рычагов передней подвески с поворотным 
кулаком и обеспечивают передачу всех видов 
нагрузок от колес к кузову.

• Проходят контроль на отсутствие   
трещин и контроль структуры металла

• Имеют антикоррозионное покрытие серого 
цвета

• Укомплектованы высококачественным  
чехлом

Номер Кросс-номер Применяемость Дополнительная 
информация

LECAR012010202 21100290419282 LADA Samara / 110 / Kalina / 
Priora / Granta

Верхняя усиленная 
(закатная конструкция)

LECAR016020202 21230290419282 LADA 4x4 Верхняя 
(закатная конструкция)

LECAR010040202 21010290419283 LADA 2101-07 Верхняя 
(закатная конструкция)

LECAR010050202 21010290408283 LADA 2101-07 Нижняя
(закатная конструкция)

LECAR011030202 21080290419282 LADA Samara / 110 / Kalina / 
Priora / Granta

Верхняя (штампо-сварная 
конструкция)

LECAR010060202 21010290419282 LADA 2101-07 Верхняя (штампо-сварная 
конструкция)

LECAR010070202 21010290408282 LADA 2101-07 Нижняя (штампо-сварная 
конструкция)

LECAR022080202 2217-2904314 ГАЗ-2217 Нижняя

LECAR022090202 2217-2904414 ГАЗ-2217 Верхняя

Рулевые наконечники – это детали рулевой  
системы, которые обеспечивают ее подвижность 
и нужный угол поворота колес.

Номер Кросс-номер Применяемость Дополнительная 
информация

LECAR010020102 21010300310000 LADA 2101-07 К-т наружных наконечников

LECAR010030102 21010300320000 LADA 2101-07 К-т внутренних наконечников

LECAR013090102 11180341410000 LADA Kalina (до 2011 г.) К-т наконечников

LECAR011100102 21080341410000 LADA Samara К-т наконечников

LECAR012110102 21100341410000 LADA 110 / Kalina / Granta / Priora К-т наконечников

LECAR016120102 21210341410000 LADA 4x4 К-т наконечников

LECAR021130102 2217-3414029-10 Волга 3102/3110 Короткий

LECAR032140102 469-3414056-95 УАЗ все модели Правый

LECAR032150102 469-3414057-95 УАЗ все модели Левый

LECAR010010102 21010300300000 LADA 2101-07 Комплект тяг рулевой трапеции

LECAR013040102 11180341400000 LADA Kalina Комплект тяг рулевой трапеции

LECAR011050102 21080341400000 LADA Samara Комплект тяг рулевой трапеции

LECAR012060102 21100341400000 LADA 110 / Priora Комплект тяг рулевой трапеции

LECAR016070102 21210341400000 LADA 4x4 Комплект тяг рулевой трапеции 
4x4

LECAR016080102 21230341400000 LADA 4x4 Комплект тяг рулевой трапеции 
2123

Шаровые опоры Наконечники рулевых тяг 
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Рабочие тормозные цилиндры – это механизм 
тормозной системы, который преобразует дав-
ление жидкости в определенную механическую 
силу, которая, в свою очередь, воздействует  
на тормозные колодки.

• Каждая отливка цилиндра произведена  
из ковкого чугуна и контролируется   
на отсутствие литейных дефектов

• Шток и крепежные шпильки покрываются 
защитным слоем цинка с целью защиты  
от воздействия окружающей среды

• 100 % цилиндров перед упаковкой прохо-
дят тестирование на работоспособность  
сжатым воздухом

Номер Кросс-номер Применяемость Дополнительная 
информация

LECAR010010502 21050350204000 LADA 2101-07 / Samara / 110 / 
Kalina / Granta / Priora / 4x4

Задний

LECAR023050502 24-10-3502040 ГАЗ 2410 / 3102 / 31029 / 3110 / 
2217 / 2752 / Соболь

Задний

LECAR023060502 24-3501040-01 ГАЗ 24 / 2705 / 3221 / 3302 / 
Газель до 2001 г. в.

Задний

LECAR023070502 24-3501040-01 ГАЗ 24 / 2705 / 3221 / 3302 / 
Газель с 2001 г. в.

Задний

LECAR031110502 469-3502040-01 УАЗ 469 / 31512 / 3741 / 2206 Задний

LECAR031120502 3151-3502040 УАЗ 3151 / 3303 / 3909 / 3741 / 
3962 / 2206

Задний

Тормозной диск – это элемент дисковой тормоз-
ной системы, на который оказывают воздействие 
тормозные колодки в процессе торможения.

• Применение высококачественного серого 
чугуна 25 с разрывной нагрузкой 250 МПа  
гарантирует отсутствие эффекта «коробле-
ния» диска при резком торможении и пере-
греве

• 100-процентный контроль структуры металла 
гарантирует отсутствие пористости, трещин  
и других дефектов литья

• Высокоточная обработка диска на современ-
ном оборудовании обеспечивает отсутствие 
биения и дисбаланса

Номер Кросс-номер Применяемость Дополнительная 
информация

LECAR021010302 3302-3501078 ГАЗ-3302 и модификации

Рабочие тормозные 
цилиндры 

Диски переднего 
тормоза
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Номер Кросс-номер Применяемость Дополнительная 
информация

LECAR010010103 11110370706082 LADA 1111 На карбюраторные двигатели

LECAR010020103 21010370708082 LADA 2101-07 На карбюраторные двигатели

LECAR011030103 21080370708082 LADA 110 / Samara На карбюраторные двигатели

LECAR011040103 21110370708082 LADA 110 / Samara На 8-клапанные инжекторные двигатели / 1500 см3

LECAR011050103 21110370708012 LADA 110 / Samara / Kalina 
/ Granta

На 8-клапанные инжекторные двигатели / 1600 см3

LECAR012060103 21120370708082 LADA 110 На 16-клапанные инжекторные двигатели

LECAR016070103 21213370708082 LADA 4х4 На карбюраторные двигатели

LECAR016080103 21214370708082 LADA 4х4 / Chevrolet Niva С верхним расположением генератора на инжек-
торные двигатели (с 2006 г. в.)

LECAR016090103 21214370708022 LADA 4х4 На инжекторные двигатели (до 2006 г. в.)

LECAR016100103 21214370708083 LADA 2101-07 На инжекторные двигатели

LECAR016110103 21230370708082 Chevrolet Niva С нижним расположением генератора 
(до 2006 г. в.)

LECAR021120103 402.3707244-01 ГАЗ / УАЗ Карб. двигатель ГАЗ-21

LECAR021130103 4062.3707300 ГАЗ Инж. двигатель ЗМЗ-406 без наконечника

LECAR021140103 4062.3707244-10 ГАЗ Инж. двигатель ЗМЗ-406 с наконечником

LECAR021150103 4216.3707090-10 ГАЗ Инж. двигатель УМЗ-«Евро-3»

LECAR021160103 4216.3707090-11 ГАЗ Инж. двигатель 4216-«Евро-4» до 09.2011 г. в.

LECAR021170103 4216.3707090-21 ГАЗ Инж. двигатель 4216-«Евро-5» после 09.2011 г. в.

LECAR031180103 4091.3707244 УАЗ Инж. двигатель ЗМЗ-409 с наконечником

Провода высоковольтные предназначены для  
передачи импульсов высоковольтного напряже-
ния в цепях системы зажигания (от модуля зажи-
гания к свечам) и для эффективного подавления 
радиопомех в системе электрооборудования.

• Кабель с двойной силиконовой изоляцией 
сохраняет все эксплуатационные свойства  
в условиях широкого диапазона температур, 
механических воздействий, попадания масла 
и бензина

• Контакты не окисляются и не подвержены 
коррозии, обеспечивают надежный контакт 
после максимально возможного количества 
снятий/установки проводов

Термостат представляет собой автоматический 
клапан, ответственный за циркуляцию охлажда-
ющей жидкости в системе охлаждения двигате-
ля. Он ускоряет прогрев двигателя и поддержи-
вает оптимальный тепловой режим работы.

• Все детали термоэлемента имеют покрытие, 
которое предотвращает появление коррозии  
на поверхности детали

• В основе термоэлемента лежит цилиндр, 
заполненный синтетическим термофильным 
веществом, которое обеспечивает стабиль-
ную работу термостата на протяжении всего 
срока службы детали

Номер Кросс-номер Применяемость Дополнительная 
информация

LECAR000010602 ТЛ107130610001 ГАЗ / УАЗ с двиг. ЗМЗ до 2004 г.

LECAR000020602 ТЛ107130610005 ГАЗ / УАЗ с двиг. ЗМЗ до 2004 г. С дренажным клапаном 
(комплектуется резиновым 
уплотнителем)

LECAR000030602 ТЛ107130610004 ГАЗ / ЗИЛ Бычок / МАЗ / ПАЗ / МТЗ 
с двиг. Д245 / Д246

LECAR000040602 107130610006 МАЗ / УРАЛ / КРАЗ / ПАЗ с двиг. ЯМЗ 
236 / 238 / 240

LECAR000050602 107130610002 МАЗ, БелАЗ, МоАЗ, К700

LECAR000060602 ТЛ108130610001 ГАЗ 53, 3307, 66 / ПАЗ 3205 с двиг. ЗМЗ

LECAR000070602 108130610003 ГАЗ / УАЗ с двиг. УМЗ

Провода 
высоковольтные 

Термостаты
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Универсальные устраняют скрип и вытесняют влагу 
с металлических поверхностей. 

• Оставляет защитную пленку против коррозии

Силиконовые образуют на поверхности сплошной 
полимерный слой молекул силикона, придающий 
водоотталкивающие свойства деталям. 

• Обеспечивают качественную смазку и дол-
говременную надежную защиту от влаги 
и коррозии при любой погоде

• Устраняют трение и скрип, возникающие  
при работе узлов и агрегатов

      
Литиевые предохраняют крепежи и контакты 
от коррозии, активируемой конденсацией влаги  
при перепаде температур и воздействием дорож-
ной соли.

• Значительно увеличивают надежность элек-
трооборудования

• Рекомендуются как универсальный смазоч-
ный материал для любых резьбовых соедине-
ний и подшипников

Номер Наименование

LECAR000010110 Проникающая смазка LECAR LD-40 520 мл (аэрозоль)

LECAR000020110 Проникающая смазка LECAR LD-40 335 мл (аэрозоль)

LECAR000010210 Силиконовая смазка LECAR 520 мл (аэрозоль)

LECAR000020210 Силиконовая смазка LECAR 335 мл (аэрозоль)

LECAR000010310 Литиевая смазка LECAR 520 мл (аэрозоль)

Номер Наименование

LECAR000010810 Смазка графитовая LECAR 520 мл (аэрозоль)

LECAR000010910 Смазка молибденовая LECAR 520 мл (аэрозоль)

Универсальные, силиконовые, 
литиевые смазки 

Графитовые, 
молибденовые смазки

Графитовые — предназначены для предотвраще-
ния заклинивания резьбовых соединений.

• Эффективны для смазывания троса спидоме-
тра, троса ручного тормоза, сцепления  
и акселератора, тросов тормозной системы  
и капота автомобиля

Молибденовые — предназначены для смазки 
шкивов, цапф, тросовых, цепных и зубчатых  
передач, скользящих опор, дверных замков, 
петель и т.п. Работают при любых погодных 
условиях.

• Созданы на основе дисульфида молибдена 
(MoS2)

• Отличаются высокой адгезией к металличе-
ским поверхностям

• Устойчивы к воздействию воды, инертны  
к соли и кислотным осадкам

• Рабочий диапазон температур: от -30 °С  
до 180 °С
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Номер Наименование

LECAR000011010 Смазка тефлоновая LECAR 520 мл (аэрозоль)

LECAR000011110 Смазка адгезионная синтетическая LECAR 520 мл (аэрозоль)

Тефлоновые,  
адгезионные смазки

Тефлоновые — предназначены для смазывания 
подшипников, тросов, цепей, шестерен, направ-
ляющих полозьев, роликов на автомобилях, 
катерах.

• Обеспечивают устойчивость механизмов  
к воздействию пыли, влаги и других агрессив-
ных сред

• Входящий в состав мелкодисперсный поро-
шок политетрафторэтилена (PTFE) способ-
ствует легкому скольжению деталей

• Рабочий диапазон температур: от – 30 ˚С  
до +180 ˚С

Адгезионные синтетические — предназначены для 
смазывания деталей в труднодоступных местах, 
испытывающих воздействие высокого давления, 
ударов и вибраций (дверные петли, тяги, цепные  
и шестеренчатые приводы, а также других узлов  
и деталей, испытывающих длительные нагрузки).

• Обладают высокой проникающей способно-
стью, малым временем загустевания

• За счет отличной адгезии к поверхности метал-
ла, не истираются и не вымываются даже  
при интенсивных нагрузках

• Подходят для смазывания крепежей из высо-
колегированной стали, существенно снижая со-
противление завинчиванию, а также исключая 
вероятность прикипания поверхностей друг другу

• Рабочий диапазон температур: от -35 до +180 ˚С

ЛИТОЛ-24 применяется для смазывания всех типов 
подшипников качения и скольжения, шарниров 
зубчатых и иных передач.

ШРУС-4 применяется для смазывания ШРУС 
переднеприводных легковых автомобилей, а также 
для смазки выжимных подшипников сцеплений, 
подшипников ступиц и других механизмов и машин, 
работающих при средних и высоких нагрузках.

Солидол применяется для смазки относительно 
грубых узлов трения механизмов и машин, шар-
ниры, винтовые и цепные передачи, тихоходные 
шестеренчатые редукторы и т. п.

Графитная применяется для смазки особо на-
груженных узлов и механизмов автомобильной 
техники и промышленного оборудования, идеаль-
ное средство для устранения скрипов и защиты 
металлов.

Номер Наименование

LECAR000010410 Смазка «ЛИТОЛ-24» LECAR 100 г (туба)

LECAR000020410 Смазка «ЛИТОЛ-24» LECAR 360 г (туба)

LECAR000010510 Смазка ШРУС-4 LECAR 100 г (туба)

LECAR000020510 Смазка ШРУС-4 LECAR 360 г (туба)

LECAR000010610 Смазка «Солидол синтетический» LECAR 100 г (туба)

LECAR000010710 Смазка графитная LECAR 100 г (туба)

LECAR000020710 Смазка графитная LECAR 360 г (туба)

Технические смазки 
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Тормозные жидкости

Номер Наименование

LECAR000011410 Тормозная жидкость LECAR DOT-4, 455 г, канистра

LECAR000021410 Тормозная жидкость LECAR DOT-4, 910 г, канистра

Тормозные жидкости применяются в гидроприво-
дах тормозных систем и сцеплений автомобилей.

• Совместимы с тормозными жидкостями клас-
сов DOT3, DOT4, Нева, Роса

• Температура кипения «сухой» жидкости –  
не менее 230 °С

Номер Наименование

LECAR000011210 Антифриз LECAR G11 (зеленый), 1 кг, канистра

LECAR000021210 Антифриз LECAR G11 (зеленый), 5 кг, канистра

LECAR000031210 Антифриз LECAR G11 (зеленый), 10 кг, канистра

LECAR000041210 Антифриз LECAR G12 (красный), 1 кг, канистра

LECAR000061210 Антифриз LECAR G12 (красный), 5 кг, канистра

LECAR000081210 Антифриз LECAR G12 (красный), 10 кг, канистра

LECAR000051210 Антифриз LECAR G12 (желтый), 1 кг, канистра

LECAR000071210 Антифриз LECAR G12 (желтый), 5 кг, канистра

LECAR000091210 Антифриз LECAR G12 (желтый), 10 кг, канистра

Антифризы

Антифризы предназначены для охлаждения двига-
телей внутреннего сгорания и в качестве рабочей 
жидкости в теплообменных агрегатах, работающих 
при низких и умеренных температурах.

• Обеспечивают правильный тепловой режим 
эксплуатации двигателя, предотвращают 
появление коррозии и отложений в системе 
охлаждения

• Не допускают замерзания, перегрева, выкипа-
ния и появления воздушных пробок

• Обладают эффективными смазывающими 
свойствами, продлевающими ресурс водяного 
насоса

• Не повреждают шланги, прокладки и уплотне-
ния системы охлаждения
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«Мовиль» применяется для защиты от коррозии 
скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, 
стоек, лонжеронов и т. п.). 

• Допускается применение в скрытых   
полостях, ранее обработанных   
консервирующими составами

Резинобитумная мастика применяется для анти-
коррозионной обработки наружных поверхностей 
автомобиля (днище, пороги, арки колес и т. д.).

• Антикоррозионной и шумоизоляционной 
обработки внутренних поверхностей автомо-
биля (пол, внутренние поверхности крыльев, 
капота, багажника)

• Антикоррозионной обработки металлических 
конструкций (трубы горячего и холодного 
водоснабжения, металлических оград и т. п.)

Номер Наименование

LECAR000010111 «Мовиль» LECAR 520 мл (аэрозоль)

LECAR000020111 Резинобитумная мастика LECAR 520 мл (аэрозоль)

Антикоррозионные 
составы 

Растворитель ржавчины является универсаль-
ным многоцелевым аэрозольным растворителем, 
быстро и эффективно устраняющим коррозию, 
накипь, краску и лак на резьбовых и других  
видах соединений. 

• Образует покрытие, предохраняющее   
от повторного появления ржавчины

«Жидкий ключ» устраняет скрип, вытесняет влагу 
с металлических поверхностей, очищает от смолы, 
клея, жира. 

• Оставляет защитную пленку против коррозии

• Проникает в ржавчину и освобождает болты 
и гайки, освобождает и смазывает движущиеся 
части механизмов

Номер Наименование

LECAR000010211 Растворитель ржавчины LECAR 520 мл (аэрозоль)

LECAR000020211 «Жидкий ключ» LECAR 335 мл (аэрозоль)

Раскислители 
заржавевших соединений 
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Антидождь улучшает водителю обзор во время 
дождя. 

• Состав не оставляет мутного налета   
на поверхности

 
Антизапотеватель предназначен для предотвра-
щения запотевания стекол автомобиля (включая 
стекла с обогревом). 

• Улучшает видимость и повышает безопас-
ность движения

Номер Наименование

LECAR000010311 Антидождь LECAR 250 мл (флакон)

LECAR000010411 Антизапотеватель стекол LECAR 250 мл (флакон)

Антидожди     
и антизапотеватели 

Размораживатель стекол моментально удаляет 
лед со стекол и предотвращает его повторное 
появление. 

• Предотвращает запотевание внутренних  
поверхностей стекол

• Не наносит вреда резиновым и металли-
ческим деталям, а также лакокрасочному 
покрытию деталей кузова

• Обезжиривает стекла и рабочую поверхность 
щеток

• Не оставляет разводов и матового налета 
на стеклах

Размораживатель замков с силиконом – высо-
коэффективное средство для размораживания 
и предотвращения замерзания замков всех типов: 
автомобильных, висячих, врезных и прочих. 

• Защищает от коррозии, смазывает личинки

• Эффективно вытесняет из замков и анало-
гичных устройств лед и воду, предотвращая 
повторное замерзание

Номер Наименование

LECAR000010511 Размораживатель стекол LECAR 520 мл (аэрозоль)

LECAR000020511 Размораживатель замков с силиконом LECAR 50 мл (флакон)

Размораживатели 
стекол и замков 
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Очиститель тормозных дисков эффективно 
удаляет масло, технические жидкости, смазки 
и другие загрязнения с тормозных дисков, бара-
банов и колодок. Позволяет проводить очистку 
без демонтажа. 

Очиститель электрических контактов предназна-
чен для удаления грязи, флюса, пыли и других 
веществ, оседающих на поверхности и загрязня-
ющих чувствительные электрические/электрон-
ные средства.

Очиститель двигателя – эффективное средство 
для удаления сажи, нагара, смазки, масла,  
других загрязнений и поддержания двигателя  
в чистоте. Безопасен для большинства резино-
вых, пластиковых и металлических покрытий. 

Очиститель карбюратора эффективно растворя-
ет смолянистый налет, масло и другие отработан-
ные вещества с внешних и внутренних деталей 
карбюратора. 

Очиститель инжектора разработан для быстрой 
и эффективной очистки системы топливных 
инжекторов. Защищает топливную систему  
от коррозии.

Номер Наименование

LECAR000010611 Очиститель тормозных дисков LECAR 520 мл (аэрозоль)

LECAR000020611 Очиститель электрических контактов LECAR 520 мл (аэрозоль)

LECAR000030611 Очиститель двигателя пенный LECAR 520 мл (аэрозоль)

LECAR000040611 Очиститель двигателя LECAR 520 мл (аэрозоль)

LECAR000050611 Очиститель карбюратора LECAR 520 мл (аэрозоль)

LECAR000060611 Очиститель инжектора LECAR 354 мл (флакон)

Очистители запасных 
частей 

«Быстрый старт» 

Герметик радиатора останавливает протечки 
охлаждающей системы и предотвращает образо-
вание новых. 

• Работает с любыми типами охлаждающих 
жидкостей

• Содержит присадки, препятствующие корро-
зии. Не наносит вреда резиновым патрубкам 
и прокладкам охлаждающей системы

«Быстрый старт» предназначен для быстрого запу-
ска бензиновых и дизельных двигателей при низких 
температурах окружающей среды. 

• Продлевает срок службы аккумулятора   
и зажигания

• Содержит смазывающие и антикоррозионные 
добавки для цилиндропоршневой группы

Номер Наименование

LECAR000010711 Герметик радиатора LECAR 
354 мл (флакон)

Номер Наименование

LECAR000010811 «Быстрый старт» LECAR 
520 мл (аэрозоль)

Герметики радиатора 
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Очистители кондиционера 

Промывки радиатора предназначены для  
эффективной очистки охлаждающей системы.

• Удаляют отложения, накипь, ржавчину  
со шлангов и патрубков системы охлаждения

• Рекомендуется использовать при смене  
охлаждающей жидкости

Очистители кондиционера обеспечивают очистку 
без разборки автомобильных и автобусных  
кондиционеров.

• Содержат в своем составе изопропиловый 
спирт и пропиленгликоль

• Устраняют неприятные и гнилостные запахи  
из кондиционера, уничтожают пыль и раствори-
мые загрязнения с испарителя и воздуховодов

• Улучшают микроклимат в салоне, придают 
приятный аромат

Номер Наименование

LECAR000010911 Промывка радиатора концен-
трированная LECAR 354 мл 
(флакон)

Номер Наименование

LECAR000011111 Очиститель кондиционера 
LECAR 210 мл (аэрозоль)

Промывки радиатора 

Антигравий высокоэффективный антикоррози-
онный материал, предназначенный для защиты 
нижней части кузова автомобиля наиболее 
подверженной абразивному воздействию песка, 
щебня, гравия. 

• Образует гладкое или структурированное эла-
стично упругое покрытие серого цвета, устой-
чивое к агрессивному воздействию кислотных 
осадков и дорожных реагентов

• Быстро сохнет, обладает хорошей адгезией, 
после высыхания может окрашиваться боль-
шинством автоэмалей

• Обладает звукопоглощающими свойствами

• Существенно продлевает срок службы кузова

Номер Наименование

LECAR000011011 Антигравий серый LECAR 520 мл (аэрозоль)

Антигравий
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Автошампуни эффективно отмывают кузов  
и защищают покрытие твердой полимерно- 
восковой  пленкой. Защищают лакокрасочные 
поверхности автомобиля благодаря содержанию 
воска и тензидов. Предохраняют поверхность  
кузова от агрессивного воздействия окружаю-
щей среды

Шампуни

Пена активная

Очистители стекол универсальное средство для 
чистки ветровых стекол, фар, приборной панели, 
молдингов и декоративных решеток.

• Придает стеклам идеальную прозрачность

Очиститель битумных пятен применяется для 
очистки лакокрасочного покрытия и хромиро-
ванных деталей кузова автомобиля от стойких 
загрязнений. 

• Легко очищает от пятен масла, битума,  
смолы, следов от насекомых и почек липы

Номер Наименование

LECAR000010112 Очиститель стекол LECAR 
550 мл (триггер)

Номер Наименование

LECAR000011112 Автошампунь с полирующим 
эффектом LECAR 550 мл 
(флакон)

LECAR000021112 Автошампунь с воском 
LECAR 550 мл (флакон)

LECAR000031112 Автошампунь для бесконтакт-
ной мойки (концентрат 1:50) 
LECAR 1 л (канистра)

Номер Наименование

LECAR000011212 Очиститель битумных пятен 
и следов насекомых LECAR 
520 мл (аэрозоль)

Номер Наименование

LECAR000011512 Пена активная LECAR 520 мл 
(аэрозоль)

Очистители битумных пятен 

Очистители стекол 

Пена активная предназначена для бесконтактной 
мойки автомобилей.

• Эффективно удаляет дорожную грязь, тормоз-
ную пыль, следы насекомых и битума, пятна 
масла и смазок и не оставляет разводов

• Состав безопасен для лакокрасочного покры-
тия, резиновых и пластиковых деталей  
и элементов кузова

• Обладает приятным ароматом зеленого яблока
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Полироль кузова обеспечивает долговремен-
ную защиту от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды (ультрафиолетовых лучей, 
перепада температур и атмосферных осадков). 

• Скрывает мелкие царапины и устраняет  
разводы, придавая кузову автомобиля  
превосходный блеск

Химчистка салона очищает тканевую и ковровую 
обивку салона автомобиля от въевшейся грязи. 

• Выводит пятна и восстанавливает утерянный 
цвет, расправляет примявшийся ворс

• Создает пенный слой проникающего дей-
ствия, который удерживается на поверхности, 
не впитывается и не стекает, что позволяет 
очистить сиденья, обивку дверей и потолка, 
ковровые покрытия

• Освежает и ароматизирует воздух

Номер Наименование

LECAR000011312 Полироль кузова LECAR 
250 мл (флакон)

Номер Наименование

LECAR000012112 Химчистка салона LECAR 
520 мл (аэрозоль)

Очистители салона

Полироли кузова

Полироль пластика предназначен для создания 
защитного покрытия от микротрещин интерьера 
автомобиля и отделки кузова, а также для придания 
окончательного блеска.  

• Предохраняет покрытия от действия солнечных 
лучей, царапин и высыхания

Чернитель шин предназначен для улучшения внеш-
него вида шин и обновления боковых поверхностей  
покрышек и резиновых молдингов. 

• Формирует на поверхности резины защитную 
грязеотталкивающую полимерную пленку, 
обеспечивающую обрабатываемой поверхности 
ухоженный глянцевый вид новых покрышек

• Восстанавливает структуру поверхности:  
проникает в микротрещины резины и останав-
ливает их развитие

• Препятствует растрескиванию и старению 
колес

Номер Наименование

LECAR000012312 Полироль пластика «Горная 
свежесть» LECAR 335 мл 
(аэрозоль)

LECAR000022312 Полироль пластика с силико-
ном LECAR 550 мл (триггер)

Номер Наименование

LECAR000013112 Чернитель покрышек LECAR 
520 мл (аэрозоль)

Чернители шин

Полироли пластика
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• Эффективно растворяют и быстро смывают 
загрязнения

• Придают обрабатываемой поверхности интен-
сивный блеск

• Защищают от вредного воздействия солнечных 
лучей и дорожных реагентов

• Препятствуют старению и растрескиванию

Очистители шин предназначены для экспресс – очист-
ки и восстановления внешнего вида шин, бамперов, 
резиновой и пластиковой отделки автомобиля.

• Позволяют удалять грязь из микротрещин

• Не оказывают коррозионного воздействия  
на элементы колесных дисков

• Безопасны для лакокрасочного покрытия,  
резиновых и пластиковых деталей

• Применимы для всех типов колесных дисков

Очистители колесных дисков предназначены для 
удаления дорожной грязи, тормозной пыли, следов 
насекомых и битума, пятнен масла и смазок.

Номер Наименование

LECAR000013212 Очиститель шин LECAR  
520 мл (аэрозоль)

Номер Наименование

LECAR000013312 Очиститель колесных дисков 
LECAR 550 мл (триггер)

Очистители колесных дисков 

Очистители шин 

• Позволяют проводить работы по очистке  
без демонтажа

• Быстро испаряются, не оставляют следов

• Безопасны для большинства поверхностей 
(сталь, алюминий, старые лакокрасочные покры-
тия, включая термопластичный акрил и другие)

• Не вызывают коррозию

Обезжириватели универсальные предназначены 
для очистки и обезжиривания деталей на всех  
этапах кузовного ремонта.

• Не вызывает коррозию

• Подходит для наружных и внутренних работ

Антискотч предназначен для быстрого удаления 
стикеров, скотча, наклеек и различных клейких 
соединений с бамперов, стекол, кузова автомобиля 
и других поверхностей. 

Номер Наименование

LECAR000011412 Обезжириватель универсаль-
ный LECAR 520 мл (аэрозоль)

Номер Наименование

LECAR000011612 Антискотч LECAR 520 мл 
(аэрозоль)

Антискотч

Обезжириватели универсальные 
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Влажные салфетки предназначены для очистки 
рук, пластиковых поверхностей, стекол и зеркал. 

• Обладают оригинальным парфюмерным  
ароматом

• Изготовлены из мягкого нетканого материала 

• Не раздражают кожу рук, не оставляют  
разводов на поверхности

• Обладают продолжительным антистатиче-
ским эффектом

Универсальные полотенца предназначены для 
сухой уборки любых поверхностей автомобиля. 

• Обладают антистатическим и полирующим 
эффектом

• Изготовлены  из высокоэкологичного гипоал-
лергенного материала

Номер Наименование

LECAR000015112 Влажные салфетки для рук LECAR (упаковка 30 шт.)

LECAR000025112 Влажные салфетки для ухода за интерьером салона автомобиля LECAR (упаковка 30 шт.)

LECAR000035112 Влажные салфетки для стекол, зеркал, фар LECAR (упаковка 30 шт.)

LECAR000015212 Универсальные полотенца LECAR (рулон 35 шт.)

LECAR000025212 Универсальные полотенца LECAR (рулон 70 шт.)

Салфетки и полотенца

Мешки для хранения колес

Влаговпитывающие коврики предназначены для
впитывания влаги с поверхности коврика салона.
 
• Защищают обувь и салон автомобиля от соли, 

влаги и грязи 

• Изготовлены из полиэстера, вискозы

• Размер изделия – 380 х 500 мм

Мешки для хранения колес предназначены для 
временного хранения и транспортировки авто-
мобильных колес R12-17. 

• Защищают салон автомобиля, препятствуют 
распространению запаха резины

• Изготовлены из полиэтилена низкого давления

• Размер изделия – 1 000 х 1 000 мм

Номер Наименование

LECAR000015312 Комплект ковриков влаго-
впитывающих LECAR 380 х 
500 мм

Номер Наименование

LECAR000015512 Комплект мешков для хране-
ния колес LECAR (4 шт.)

Влаговпитывающие 
коврики
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Губки для мытья автомобиля предназначены  
для мытья кузова и деталей автомобиля. 

• Рассчитаны на многократное использование

• Обеспечивают бережный уход за ЛКП

• Изготовлены из 100-процентного поролона

Салфетки из микрофибры предназначены для 
мытья и сушки автомобиля. 

• Рассчитаны на многократное использование

• Обеспечивают эффективное удаление пыли  
и грязи

• Не оставляют разводов и царапин на поверхно-
сти автомобиля

• Обладают высокой впитывающей способностью

• Состав: 80 % – полиэстер,  20 % – полиамид

Номер Наименование

LECAR000015712 Губка поролоновая LECAR «Кирпич» 180*110*70 (цвет желтый)

LECAR000025712 Губка поролоновая LECAR «Восьмерка» 190*110*70 (цвет желтый)

LECAR000035712 Губка поролоновая LECAR «Фигурная» 140*85*80 (цвет желтый)

LECAR000015812 Салфетка из микрофибры LECAR 300*300 (цвет желтый)

Губки для мытья      
и салфетки

Автомобильные щетки для уборки снега предна-
значены для очистки машины от снега и льда. 

• Расщепленные волоски щетины не царапают 
покрытие

• Эргономичная нескользящая  ручка обеспе-
чивает удобный и надежный захват щетки  
во время использования

• Усиленный скребок подходит даже для  
твердого льда

Автомобильные скребки предназначены для  
очистки ровных поверхностей автомобиля 
от снега и льда. 

• Выполнены из морозостойкого пластика

Водосгоны предназначены для удаления воды  
и мокрого снега с любой ровной поверхности. 

• Мягкое силиконовое лезвие не оставляет  
разводов

Номер Наименование

LECAR000015612 Автомобильная щетка со скребком для уборки снега LECAR  635 мм

LECAR000025612 Автомобильная щетка со скребком для уборки снега LECAR  420 мм

LECAR000035612 Автомобильный скребок LECAR 180 мм

LECAR000045612 Автомобильный водосгон LECAR 270 мм

Щетки, скребки 
и водосгоны
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АвтостильАвтостиль Cистемы в норме

Универсальные сетки защиты радиатора предна-
значены для защиты радиатора от механических 
повреждений.

• Покрыты порошковой краской Akzo Nobel, 
таким образом не подвержены коррозии  
и воздействию химических реагентов 

• Быстрая и простая установка

• Легко режутся на любые формы без потери 
прочности

Номер Наименование

LECAR000010108 Универсальная защитная сетка радиатора LECAR 1 000 х 250 мм R10

LECAR000020108 Универсальная защитная сетка радиатора LECAR 1 000 х 250 мм R16

LECAR000030108 Универсальная защитная сетка радиатора LECAR 1 000 х 400 мм R10

LECAR000040108 Универсальная защитная сетка радиатора LECAR 1 000 х 400 мм R16

Универсальные сетки 
защиты радиатора
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Тросы буксировочные для плавной буксировки  
автомобилей и других транспортных средств от 
места поломки по ровной дороге до места ремонта.

• Полипропиленовая лента отличается надежно-
стью, не деформируется и не впитывает влагу

• Ширина ленты: 50 мм. Длина ленты: 4,8 ± 0,2 м 
(длина соответствует ПДД)

• Поставляются в индивидуальных чехлах

• Не являются рывковыми тросами

• Нельзя использовать для подъема любых грузов

Аптечки первой помощи представляют собой 
блок приспособлений, лекарств и расходных 
материалов для перевязки, использующихся  
в аварийных ситуациях на дороге. 

• Изготовлены в соответствии с Приказом МЗ 
РФ №325 от 20.08.1996 г. в редакции Приказа 
Минздравсоцзразвития России №697Н от 
08.09.2009 г.

Номер Наименование

LECAR000020806 Трос буксировочный LECAR 3,5 т, 2 крюка, ширина ленты 50 мм, 5 м, чехол

LECAR000040806 Трос буксировочный LECAR 5 т, 2 крюка, ширина ленты 50 мм, 5 м, чехол

LECAR000050806 Трос буксировочный LECAR 10 т, 2 крюка, ширина ленты 50 мм, 5 м, чехол

LECAR000060806 Трос буксировочный LECAR 12 т, 2 крюка, ширина ленты 50 мм, 5 м, чехол

Тросы 
буксировочные

Аптечки первой помощи

Номер Наименование

LECAR000011506 Автомобильная аптечка первой помощи LECAR (полный состав), сумка

Номер Наименование

LECAR000011306 Канистра для ГСМ LECAR, 5 л

LECAR000021306 Канистра для ГСМ LECAR, 10 л

LECAR000031306 Канистра для ГСМ LECAR, 20 л

LECAR000011406 Воронка для ГСМ LECAR, 135 мм

LECAR000021406 Воронка для ГСМ LECAR, 160 мм

Жилеты сигнальные – средства индивидуальной за-
щиты, предназначеные для безопасности человека. 
Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 «О без-
опасности средств индивидуальной защиты», ГОСТ 
12.4.281-2014 «Одежда специальная повышенной 
видимости. Технические требования».
Характеристики:
Ткань: 100 % полиэстер. Застежка: липучка
Цвет: желто-зеленый, флуоресцентный
Размер: универсальный, XXL

Номер Наименование

LECAR000010906 Жилет сигнальный LECAR со светоотражающими полосами, р-р XXL, цвет желто-зеленый

Канистры  
и воронки

Канистры предназначены для налива ГСМ и техни-
ческих жидкостей. Снабжены крышкой с замком и 
гибким заправочным носиком для удобной заливки 
топлива в горловину бака транспортного средства.
Характеристики:  
Объемы: 5 л, 10 л, 20 л. Материал: ПЭНД

Воронки (разборные) предназначены для нали-
ва жидкостей, в том числе для ГСМ. Удобны при 
транспортировке и при эксплуатации, имеют 
гибкую трубку.
Характеристики: 
Диаметры чаши: 135 мм, 160 мм. Материал: ПП 
(полипропилен)

Жилеты сигнальные
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Знаки аварийной остановки предназначены для 
размещения на проезжей части дороги, они сигна-
лизируют о присутствии остановившегося транс-
портного средства в дневное и ночное время. 

• Состав: пластик, металл, полимер

• Упаковка: пластиковый футляр

Упоры противооткатные служат для фиксации ав-
томобиля во время ремонтных работ либо во время 
стоянки на неровной поверхности.

• Помогают обеспечивать безопасность прове-
дения работ во время поднятия автомобиля 
домкратом, предотвращая самопроизвольный 
откат машины

• Размер:  170 х 75 х 90 мм

• Состав: пластик

Номер Наименование

LECAR000011006 Знак аварийной остановки 
LECAR, пластиковый футляр

Номер Наименование

LECAR000011206 Противооткатный упор пла-
стиковый LECAR

Знаки аварийной 
остановки

Упоры противооткатные

Стартовые провода предназначены для соединения 
одноименных клемм аккумуляторов автомобилей 
для того, чтобы осуществить дополнительную  
подпитку стартера в автомобиле с разряженной  
аккумуляторной батареей или загустевшим   
от мороза моторным маслом.

Применяются для запуска двигателей легковых  
и грузовых автомобилей при низкой температуре 
воздуха в холодное время года, а также после 
длительного хранения автомобиля, вызвавшего 
саморазряд аккумуляторной батареи.

• Диаметр: 10 мм (15 мм – для 500А)

• Рабочий диапазон температур:   
от -40 до +40 °С

• Состав: медь, сталь, ПВХ, АПМ, ТПЭ

Номер Наименование

LECAR000011106 Стартовые провода LECAR 200А, 2,0 м, чехол

LECAR000021106 Стартовые провода LECAR 300А, 2,5 м, чехол

LECAR000031106 Стартовые провода LECAR 500А усиленные, 2,5 м, чехол

Стартовые провода
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Номер Наименование

LECAR000011706 Перчатки х/б с ПВХ LECAR, 
5 пар

Перчатки х/б предназначены для защиты рук  
от повреждений. 

• Изготовлены из натурального хлопка, точки  
на контактной поверхности из специального 
полимерного материала

• Покрытие из ПВХ позволяет крепко удержи-
вать в руках скользящие материалы, структура 
покрытия не позволяет предмету вылететь  
или выскользнуть из руки 

• Класс вязки:  10

• Состав: 70% — хлопок, 30% — п/э

• Нанесение ПВХ: точка

• Манжета: оверлок

• Количество пар в упаковке: 5 шт.

Сумки для набора автомобилиста

Перчатки х/б

Очистители для рук предназначены для быстрого  
и эффективного удаления грязи, масла, сажи,  
чернил, смол и других технических загрязнений.

• Благодаря наличию смягчающих компонентов 
не наносят вреда коже рук

• Обладают приятным ароматом

• Изготовлены из водонепроницаемого нейлона  
с металлической молнией

• Прошивка обеспечивает высокую  
прочность ручки

• На задней стенке сумки расположены  
крепления – липучки для надежной фиксации  
в багажнике

Номер Наименование

LECAR000011806 Сумка для набора автомоби-
листа LECAR, ткань

Номер Наименование

LECAR000011606 Очиститель для рук LECAR 
450 г (банка)

Очистители для рук 
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Ремни стяжные предназначены для надежной 
фиксации грузов.

• Ширина ленты: 25 и 50 мм

• Стяжные ремни с храповым механизмом обе-
спечивают надежную фиксацию и натяжение,  
а также предотвращают ослабление ленты  
во время движения транспорта

• Нельзя использовать для подъема любых 
грузов

Номер Наименование

LECAR000010105 Ремень для крепления груза LECAR, ширина ленты 25 мм, 4 м

LECAR000020105 Стяжка груза LECAR, механизм 110 мм, ширина ленты 25 мм, 200 / 400 кг, 4 м

LECAR000030105 Стяжка груза LECAR, механизм 230 мм, ширина ленты 50 мм, 2 500 / 5 000 кг, 10 м

Ремни стяжные

Защиты картера предназначены для предохране-
ния от физических повреждений поддона картера  
и других рабочих механизмов.

• Материал: холоднокатаная сталь 08ПС,   
толщина – 1,8 мм

• Установка в штатные места

• Порошковое покрытие AKZO-NOBEL

• Наличие лючка для слива масла и фильтра  
без снятия/установки защиты

Номер Наименование

LECAR010010205 Защита картера и КПП LADA 2104 / 2105 / 2107 (с установочным комплектом)

LECAR011010205 Защита картера и КПП LADA Samara 2108 / 2109 / 21099 / 2113 / 2114 / 2115 (штатный крепеж)

LECAR012010205 Защита картера и КПП LADA Priora / 2110 / 2111 / 2112 (с установочным комплектом)

LECAR016010205 Защита картера Chevrolet Niva (штатный крепеж)

Защиты картера
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Качественная помощь в обслуживании автомобиля и максимальный 
контроль состояния машины, своевременная и четкая информация   
о любой неисправности системы.

LECAR – возможность получить запасные части и аксессуары 
экспертного уровня по приемлемой цене.

Cистемы в норме
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