
Комплексные решения для профессионалов
в сфере обслуживания автотранспорта

Широкий спектр расходных материалов для автосервисов и индустрии



Премиальная автохимия под торговой маркой «L-Ross» создана исключительно 
для профессионалов и профессионального сегмента рынка: Дилерские станций по 
продаже и обслуживанию автомобилей, сетевые и обособленные СТО, транспортные 
компании, строительные компании, моечные комплексы и индустриальные предприятия.

Формулы наших химических составов разработаны на основе аналогичных 
продуктов ведущих импортных марок. При производстве профессиональных составов 
«L-Ross» мы не используем дешевые токсичные растворители, наносящие вред 
здоровью потребителя, как сейчас делают многие Российские производители в 
погоне за высокой прибылью. Продукция «L-Ross» прошла испытания и имеет все 
необходимые паспорта и сертификаты. Контроль выпускаемых партий осуществляется 
квалифицированным персоналом, имеющим многолетний стаж научной и практической 
работы.

Автохимия «L-Ross» получила признание своего высокого качества у 
профессионалов, занимающихся продажей и обслуживанием автомобилей премиум 
класса: Porsche, Mercedes-Benz, Audi, Land Rover, Jaguar, Volvo и других марок. Поставки 
TM «L-Ross» осуществляются более чем в 16 городов Российской Федерации и с 
каждым днем их количество растет.

Используя многолетний опыт работы, «L-Ross Corporation» также на 
профессиональной основе занимается подбором и реализацией автоаксессуаров, 
оборудования и профессиональных приспособлений под торговой маркой «L-Ross».

 «L-Ross Corporation» имеет свои Официальные представительства, 
являющиеся частью Корпорации в нескольких городах Российской Федерации.

L-ROSS.RU
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Новейший высококачественный продукт для очистки тормозных                    
механизмов и деталей сцепления. Разработан с учетом опыта и пожеланий 
профессионалов в области обслуживания автомобилей. Продукт прошел 
успешные испытания и поставляется на дилерские центры: Porsche,                                    
Mercedes-Benz, Audi, Land Rover, Jaguar, Volvo, Toyota и многие другие. 

L-Ross BRAKE CLEANER не оставляет масленых пленок, следов и 
подтеков. Не имеет токсичного запаха, быстро испаряется.

BRAKE 
CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

650ML (500ML) LR-001-PR
800ML (600ML) LR-001-PR.MAX
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Профессиональный высококачественный продукт для быстрой очистки 
дроссельной заслонки впускного тракта дизельных и бензиновых двигателей, а 
также очистки системы рециркуляции отработавших газов (датчик EGR). 

AIR VALVE CLEANER быстро и эффективно справляется с поставленной 
задачей, не оставляя загрязнений. Продукт оснащен специальным распылителем 
для применения состава, даже в самых труднодоступных местах.

AIR VALVE 
CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОЙ 
ЗАСЛОНКИ/EGR

650ML (500ML) LR-003-PR
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Профессиональный высококачественный продукт с высокой проникающей 
способностью для быстрого демонтажа сильно заржавевших деталей с резьбовым 
соединением. 

RUST HURT с легкостью проникает в глубь поврежденного соединения, 
вытесняет влагу, агрессивно воздействует на ржавчину, обеспечивает защитный 
слой, препятствующий дальнейшему образованию коррозии.

RUST 
HURT
РАЗРУШИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

505ML (400ML) LR-004-PR
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Профессиональный высококачественный продукт для обработки 
резиновых, металлических, пластмассовых деталей и поверхностей с целью 
предотвращения их примерзания, истирания и растрескивания. Препятствует 
образованию ржавчины. Водоотталкивающие, смазывающие и антистатические 
свойства L-Ross  SILICON  SPRAY делают его эффективным в самых 
разнообразных отраслях промышленности. Интервал рабочих температур от 
–40°С до +200°С

SILICON 
SPRAY
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

505ML (400ML) LR-005-PR
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Профессиональный высококачественный продукт с низкой вязкостью для 
смазки узлов и механизмов с большим количество деталей. Разработанный 
специальный химический состав OSS позволяет смазке быстро попасть в глубь 
механизма восстанавливая подвижность его деталей. Облегчает демонтаж, 
вытесняет влагу, предотвращает ржавчину, ликвидирует скрип. 

L-Ross OSS MULTI SPRAY испытан и применяется в дилерских центрах 
ведущих автомобильных марок

OSS MULTI 
SPRAY
ВЫСОКОПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА

210ML (150ML) LR-008-PR MIN
505ML (400ML) LR-008-PR



L-ROSS.RU

Профессиональный высококачественный продукт для устойчивой смазки 
цепных и зубчатых приводов, шарниров, петель, направляющих автокресел 
и других нагруженных соединений. Высокотехнологичный состав L-Ross 
SYNTHETIC SPRAY обладает сверхсильной адгезией, высокой проникающей 
способностью, влагоотталкивающими свойствами, устойчив к истиранию. 
Интервал рабочих температур от –37°С до +200°С

Продукт оснащен специальным распылителем для точечного и чистого 
нанесения состава, даже в самых труднодоступных местах.

SYNTHETIC 
SPRAY
СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА

210ML (150ML) LR-006-PR MIN
650ML (500ML) LR-006-PR
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Профессиональный высококачественный продукт, с большим содержанием 
меди, разработанный для обработки деталей и соединений, подвергающихся 
воздействию высоких температур (−40ºС до +990ºС) и давлению. L-Ross 
COPPER SPRAY предназначен для обработки деталей тормозных механизмов, 
ступиц, колесных болтов и гаек, деталей систем выхлопа, резьбовой части 
свечей зажигания. Имеет высокую адгезию, предотвращает прикипание, износ 
и коррозию деталей.

COPPER 
SPRAY
МЕДНАЯ СМАЗКА

210ML (150ML) LR-010-PR MIN
505ML (400ML) LR-010-PR
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Профессиональный высококачественный продукт для быстрого и 
безопасного снятия транспортировочных наклеек, удаления битума, 
смол, остатков силикона, различных смазочных материалов, восковых 
консервационных покрытий с деталей автомобиля и других технических 
загрязнений.

L-Ross INDUSTRY CLEANER испытан и применяется в дилерских 
центрах ведущих автомобильных марок

INDUSTRY 
CLEANER
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

650ML (500ML) LR-002-PR
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Профессиональный высококачественный продукт, предназначенный для 
стойкой консервации клемм аккумуляторных батарей, полюсных зажимов 
и других автомобильных электроконтактов, с целью их надежной защиты от 
окислов, ржавчины и загрязнений. Прочное термостойкое покрытие синего 
цвета надежно защищает электроконтакты от воздействия пыли, реагентов, 
электролита, влаги и скачков температур.

L-Ross LAC PROTECTOR испытан и применяется в дилерских центрах 
ведущих автомобильных марок

LAC 
PROTECTOR
ЛАК ДЛЯ ЗАЩИТЫ КЛЕММ

210ML (150ML) LR-009-PR
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Профессиональный состав предназначенный для эффективной очистки 
различного рода электроконтактов от окислов, коррозии, нагара и других 
низкотокопроводных загрязнений, с целью восстановления электроконтакта в 
цепи.

L-Ross CONTACT CLEANER SPRAY испытан и применяется в 
дилерских центрах ведущих автомобильных марок

CONTACT 
CLEANER 
SPRAY
ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ

505ML (400ML) LR-011-PR
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UNIVERSAL 
CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Профессиональный высококачественный пенный продукт для быстрой и 
удобной очистки салона автомобиля. UNIVERSAL CLEANER справляется с 
пятнами, никотиновым налетом, потожировыми следами и другими легкими 
загрязнениями. Не содержит силикона! Подходит для использования на 
приборной панели, обивке, стеклах.

Данный продукт предназначен только для профессионального применения квалифицированным 
персоналом станций технического обслуживания автотранспорта. Запрещено для розничной продажи!

650ML (500ML) LR-013-Pr
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CRYSTAL 
GLASS
ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

Профессиональный высококачественный продукт для быстрой,                 
тщательной очистки автомобильных стекол, зеркал и фар. CRYSTAL GLASS 
эффективно справляется со следами дорожного налета, остатков насекомых, 
потожировых следов, никотиновых отложений. Не оставляет разводов придает 
стеклу новизну и блеск.

Данный продукт предназначен только для профессионального применения квалифицированным 
персоналом станций технического обслуживания автотранспорта. Запрещено для розничной продажи!

650ML (500ML) LR-014-Pr
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ECO
CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

Профессиональный высококачественный продукт, предназначенный для 
быстрой и эффективной дезинфекции системы кондиционирования и салона 
автомобиля (без механического вмешательства в систему). ECO CLEANER 
имеет специальный антибактериальный, гипоаллергенный состав, эффективно 
устраняющий неприятные запахи (табака, животных, затхлости), улучшает 
микроклимат в салоне.

Данный продукт предназначен только для профессионального применения квалифицированным 
персоналом станций технического обслуживания автотранспорта. Запрещено для розничной продажи!

250ML (150ML) LR-012-Pr
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Профессиональный высококачественный пенный продукт, 
предназначенный для придания стойкой новизны и легкого блеска внешнему 
виду колесных шин. Специальная формула BLACK SHINE возвращает 
шинам первоначальный цвет, придает антистатические и водоотталкивающие 
свойства.

BLACK 
SHINE
ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН

800ML (600ML) LR-015-Pr
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COPPER 
PASTE 
UNIVERSAL
СМАЗКА МЕДНАЯ В БАНКЕ

Профессиональный высококачественный продукт, разработанный для 
обработки деталей и соединений, подвергающихся воздействию высоких 
температур и давлению. Применяется при монтаже систем выхлопа, на тыловой 
(нерабочей) части колодок, посадочной поверхности ступиц, на колесных 
болтах и гайках. Имеет высокую адгезию, предотвращает прикипание, износ и 
коррозию деталей.

Данный продукт предназначен только для профессионального применения квалифицированным 
персоналом станций технического обслуживания автотранспорта. Запрещено для розничной продажи!

400GR. (bottle) LR-010-Pr.Bt
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Профессиональная высокотемпературная смазка, не вступающая в 
реакцию с другими смазывающими продуктами и резиновыми деталями, 
что обеспечивает долговременную защиту от залипания, закоксовывания и 
заклинивания направляющих суппортов. GREASE LR201 обеспечивает 
равномерный износ колодок и безопасное торможение. Интервал рабочих 
температур от –50°С до +200°С

GREASE 
LR201
СМАЗКА ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ 
СУППОРТОВ

5GR. (stick) LR-021-Sm 
100GR. (tube) LR-022-Sm

Только для профессионального применения в специализированных СТО.
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BRAKE 
CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ

Профессиональный,  высококачественный продукт для быстрой, 
тщательной очистки и обезжиривания тормозных механизмов и деталей 
сцепления, а также любых металлических деталей автомобиля во время 
технического обслуживания.

Данный продукт предназначен только для профессионального применения квалифицированным 
персоналом станций технического обслуживания автотранспорта. Запрещено для розничной продажи!

20L. (can.) LR-001-Pr.20
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Профессиональная, высококачественная паста для очистки рук LR-CLEAN 
c абразивом, эффективно справляется с устойчивыми трудно смываемыми 
загрязнениями, не вызывает раздражений, смягчает кожу рук.

LR-CLEAN
ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК

Данный продукт предназначен только для профессионального применения квалифицированным 
персоналом станций технического обслуживания автотранспорта. Запрещено для розничной продажи!

11L. (pail) LR-030-PS
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Профессиональная, высококачественная паста-скраб для очистки рук 
LR-SKRUB c абразивом, эффективно справляется с устойчивыми трудно 
смываемыми загрязнениями, не вызывает раздражений, смягчает кожу рук.

LR-SKRUB
ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК

Данный продукт предназначен только для профессионального применения квалифицированным 
персоналом станций технического обслуживания автотранспорта. Запрещено для розничной продажи!

11L. (pail) LR-030-P
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Профессиональный, высококачественный состав для бесконтактной мойки 
автотранспорта Агент E Chip неагрессивен к лакокрасочной поверхности               
и наружным деталям автомобиля. Легко смывается водой, не имеет токсичного 
запаха.

АГЕНТ
E Chip
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
АВТОШАМПУНЬ

Степень разбавления: 1:50 - 1:80 (1:5 – 1:8)

20L. (can.) LR-040-Ash

Данный продукт предназначен только для профессионального применения квалифицированным персоналом 
станций технического обслуживания автотранспорта и моечных комплексов. Запрещено для розничной продажи!
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Профессиональный, высококачественный состав для бесконтактной мойки 
автотранспорта Агент E Deil неагрессивен к лакокрасочной поверхности             
и наружным деталям автомобиля. Легко смывается водой, не имеет токсичного 
запаха.

АГЕНТ
E Deil
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
АВТОШАМПУНЬ

Степень разбавления: 1:30 - 1:50 (1:3 – 1:5)

20L. (can.) LR-041-Ash

Данный продукт предназначен только для профессионального применения квалифицированным персоналом 
станций технического обслуживания автотранспорта и моечных комплексов. Запрещено для розничной продажи!
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ФУТБОЛКА
TM «L-ROSS»

Футболка с логотипом «L-ROSS»   
имеет стильный дизайн, сделана 
из дышащей натуральной ткани. 
Применима для использования на 
работе, в быту, для занятий активными 
видами спорта.

КУРТКА
TM «L-ROSS»

Теплая куртка с логотипом «L-ROSS» 
имеет стильный дизайн, сделана из 
надежной ткани. Применима для 
использования на работе, в быту, на 
отдыхе.

БЕЙСБОЛКА
TM «L-ROSS»

Бейсболка с логотипом «L-ROSS» 
Имеет стильный, современный вид. 
Применима в работе, быту, для занятий 
активными видами спорта.



L-ROSS.RU

ЕЖЕДНЕВНИК
TM «L-ROSS»

Ежедневник ТМ «L-ROSS» для далеко 
идущих планов, незаменим в офисе                
и при проведении деловых встреч.

КРУЖКА
TM «L-ROSS»

Кружка ТМ «L-ROSS» очень удобная 
ручка, оптимальный размер, стильный 
вид.

СТАКАН 
«НЕПРОЛИВАЙКА»

Стакан «непроливайка» с логотипом 
ТМ «L-ROSS», только для активных, 
энергичных людей, ценящих надежный 
комфорт.
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РУЧКИ
TM «L-ROSS»

Ручки ТМ «L-ROSS» надежно 
прослужат до окончания своего срока 
службы.

КАРАНДАШ
TM «L-ROSS»

Карандаш ТМ «L-ROSS» оптимален 
для офиса, стройки и дома.

КУБАРИКИ
TM «L-ROSS»

Кубарики ТМ «L-ROSS» незаменимы 
для фиксации планов, идей, заметок.



L-ROSS.RU

НАНО 
ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Противопожарное облегченное 
полотно ТМ «L-ROSS» на основе 
композиционного материала с 
нанесенными термоактивируемыми 
газовыделяющими микрокапсулами. 
При контакте с пламенем микрокапсулы 
разрушаются, выбрасывая огнетушащие 
вещества в очаг горения, вызывая 
активное затухание пламени.

ПРИМЕНЕНИЕ:
-Полотна ТМ «L-ROSS» активно используются в СТО при проведении 

авторемонтных работ для защиты моторного отсека автомобиля от возгорания.
-Полотна ТМ «L-ROSS» нашли свое  активное  применение                                                                           

в производственных помещениях.
-Используются на ряду с огнетушителями в личном автотранспорте, на 

дачах и в быту.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ:
«А» (возгорание твердых горючих веществ);
«В» (возгорание жидких горючих веществ);
«Е» (возгорание электроустановок, находящихся по напряжением 1000В)
Температурный режим: от -40 до +1200 0С.

ЭКО:
Не содержат канцерогенных, вредных для здоровья, асбестовых волокон, не 

электропроводны, не имеют усадки под воздействием температур, устойчивы к 
агрессивным средам, износостойки.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА Д/АВТОМОЙКИ
• Составы для мытья А/М
• Обезжириватель кузова
• Воск д/сушки
• Полироли пластика
• Очистители стекол
• Химчистка салона
• Очистители дисков
• Очистители насекомых
• Чернители резины
• Очистители битума
• Составы для мойки полов

Узнайте полный перечень у дилера L-ROSS 

ЗАЩИТА САЛОНА А/М при ТО

• Накидки на сидения
• Набор «пленка на руль»
• Коврики на пол а/м
• Набор 5в1
• Чехлы на руль
• Чехлы на КПП и РТ
• Стрейч пленка

Узнайте полный перечень у дилера L-ROSS 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ РУК

• Паста «Жидкие опилки»
• Гелевая абразивная паста
• Очистители рук от краски
• Мыло для W/C

Узнайте полный перечень у дилера L-ROSS 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• Индустриальные салфетки
• Ветошь
• Искусственная замша
• Микрофибра
• Вафельное полотно
• Холсто-прошивное полотно
• Губки автомобильные

Узнайте полный перечень у дилера L-ROSS 
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СРЕДСТВА СПЕЦ.ЗАЩИТЫ
• Х/б перчатки
• Нитриловые перчатки
• Обливные перчатки
• Перчатки Краги
• Хозяйственные перчатки
• Костюмы для антикора
• Респираторы/маски

Узнайте полный перечень у дилера L-ROSS 

МАТЕРИАЛЫ Д/МАЛЯРНО-КУЗОВНОГО УЧАСТКА

• Наборы д/вклейки стекол
• Герметики д/вклейки стекол
• Струны для вырезки стекол
• Инструмент д/вырезки стекол
• Укрывные материалы
• Малярные ленты
• Шлифовальные круги
• Валики для проемов
• Воронки фильтрующие
• Диск д/снятия наклеек
• Отрезные диски
• Сварочная проволока
• Сверла для точечной сварки
• Припой

Узнайте полный перечень у дилера L-ROSS 

“ВСЕ ДЛЯ СТО”

• Консистентные смазки
• Проф. материалы для шиномонтажа
• Автоэлектрика
• Метиз
• Высокотемпературные герметики
• Батарейки
• Автолампы
• Материалы для хоз.нужд
• Материалы для упаковки
• Покрывала для гашения моторного отсека
• Средства гигиены
• Инструмент
• Оборудование/Приспособления

Узнайте полный перечень у дилера L-ROSS 



Информация содержащаяся в каталоге предназначена для первичного ознакомления с продукцией. Более подробную 
техническую информацию Вы можете получить в ближайшем к Вам Представительстве или у Дилера L-ROSS в Вашем 

регионе. Данный каталог не предназначен для продажи.

Товарный знак и дизайн продукции L-ROSS – зарегистрированы. Все использованные изображения являются 
собственностью правообладателя L-ROSS. Продукция имеет все необходимые разрешения и сертификаты в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

L-ROSS.RU


