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Таблица: уход за двигателем
Тип двигателя
Бензиновые стационарные двигатели
Дизельные стационарные двигатели

Четырехтактные подвесные моторы
Двухтактные подвесные моторы
Двухтактные подвесные моторы с
прямым впрыском топлива

Моторное масло для четырехтактных стационарных
двигателей Sterndrive and Inboard
Моторное масло на синтетической основе для
четырехтактных стационарных двигателей
Sterndriveand Inboard *
Моторное масло для дизельных двигателей *
Моторное масло для подвесных четырехтактных двигателей
Моторное масло на синтетической основе для подвесных
четырехтактных двигателей
Моторное масло для двухтактных подвесных двигателей
Premium
Моторное масло для двухтактных подвесных
двигателей Premium Plus *
Моторное масло для подвесных двигателей с прямым
впрыском топлива

Бензиновые двух- и четырехтактные
двигатели

Чистящий состав Power Tune

Стационарные двигатели Sterndrive

High Pergormance Gear Lube (трансмиссионное масло)

Редуктор подвесного мотора
Стационарные двигатели с
двухконторной системой
охлаждения (Freshwater cooled)

Гребной вал, механизмы блокировки и
шлицы вала переключения передач
Наконечники тросов рулевого
управления и
переключения передач, а также
пальцы поворотной оси и карданного
механизма

Шлицы карданного вала и муфты
Крестовины и подшипники карданного
вала
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Применяемая продукция по уходу за двигателем

Резервуар гидроусилителя рулевого
управления

Premium Gear Lube (трансмиссионное масло)

Pre-Mixed Marine Engine Coolant (Охлаждающая
жидкость для морских моторов)*
Anti-Corrosion Grease (Антикоррозионная
смазка)*
Multi-Purpose 2-4-C Marine Lubricant with Teﬂon (Смазка 2-4-С
с тефлоном)
Special Lubricant 101 with Teﬂon (Смазка Special Lubricant 101
с тефлоном)
Engine Coupler Spray Grease
(Смазка муфты двигателя)*
U-Joint & Gimbal Bearing lubricant
(Смазка крестовин и подшипника карданного
механизма)*

Артикулы
92-858049QB1
92-858055QB1 или
92-858056QB1*
92-858042QB1*
92-858046QB1
92-858052QB1 или
92-858053QB1
92-858022QB1
92-858027QB1*
92-858037QB1
92-858080QB1
92-802851Q1 или
92-858064QB1
или 92-858065QB1*
92-802844Q1 или
92-858058QB1 или
92-858059QB1
92-813054A2*

92-802867Q1*
92-802859Q1 или
92-802863Q1 или
92-802861Q1
92-802865Q1

92-802869Q1*
92-802870Q1 или
92-802871Q1*

Рабочая жидкость Power Trim & Steering

92-858074QB1

Для всех двигателей

Corrosion Guard (Антикоррозийная смазка)

92-802878Q55

Для всех двигателейi

Storage Seal Fogging Oil (Антикоррозийное масло для
консервации)

92-858081QB1

Топливо

Жидкость, сохраняющая качество горючего
при хранении Fuel System Tratment & Stabilizer*

92-858071QB1 или
92-858072QB1*

Топливо

Dri-Fuel (Жидкость для горючего, содержащего
влагу)*

92-858069QB1*

Топливо

Fuel System Cleaner (Очиститель топливной
системы)*

92-858070QB1*

Клапан четырехтактного бензинового
двигателя
Топливо
Редуктор подвесного мотора
Алюминиевые винты

Valve Lubricant (Смазка для клапанов)*

92-802874Q1*

Water Eliminator (Нейтрализатор влаги)*
Leveler (Полироль)*

67-808887Q*
92-802878Q54*

EDP propeller black paint (Черная краска для
гребных винтов)*

92-802878Q50*

* - Позиция поставляется только под заказ. Сроки уточняйте у менеджеров.
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92-85802*

Масло моторное
Масло моторное для двухтактных подвесных двигателей Premium. Синтезировано с добавлением комплекса специальных присадок, удовлетворяющих
потребностям подвесных двигателей малой и средней мощности.
- Соответствует стандартам TC-W3.
- Подавляет окисление и коррозию внутренних компонентов.
- Обладает великолепной моющей способностью, сохраняя Ваш двигатель
чистым от отложений.
- Может также использоваться со снегоходами, мотоциклами, цепными бензопилами и другой мототехникой с воздушным или водяным охлаждением, где
рекомендуется масло типа API-TC. Производитель - Quicksilver (США).
Арт №
92-858021QB1
92-858022QB1
92-858023QB1

92-858045QB1

Объем, л
1
4
10

Кол-во в упаковке, шт
6
3
2

Масло моторное

92-858046QB1

Масло моторное для четырехтактных подвесных двигателей Performance
4-stroke Outboard Oil. Разработано с учетом особых потребностей всех четырехтактных подвесных двигателей.
- Адаптировано к условиям морской окружающей среды.
- Хорошая низкотемпературная вязкость обеспечивает легкий запуск в холодное
время года.
- Антифрикционные присадки предотвращают преждевременное старение
масла.
- Передовая формула с присадками для тяжелых режимов эксплуатации.
Производитель - Quicksilver (США).
Арт №
92-858045QB1
92-858046QB1

92-858048QB1

Объем, л
1
4

Кол-во в упаковке, шт
6
3

Масло моторное

92-858049QB1

Масло моторное для мощных четырехтактных стационарных двигателей
Sterndrive and Inboard.
- Многокомпонентное масло 25W-40 синтезировано с целью исключения термического разрушения при экстремальных температурах и нагрузках (не требуется
стабилизаторов вязкости).
- Проверено и одобрено в применении как с бензиновыми, так и с дизельными
двигателями.
Производитель - Quicksilver (США).
Арт №
92-858048QB1
92-858049QB1

92-858052QB1

Объем, л
1
4

Кол-во в упаковке, шт
6
3

Масло моторное
Масло моторное на синтетической основе для 4-х тактных подвесных двигателей. Предназначено для использования со всеми 4-х тактными двигателями.
Рекомендовано для двигателей VERADO. Вязкость SAE 25W-40. Производитель
- Quicksilver (США).
Арт №
Объем, л
Кол-во в упаковке, шт
92-858052QB1
1
6
92-858053QB1
4
3
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92-858037QB1

Масло моторное

92-858037QB1

Масло моторное для подвесных двигателей с прямым впрыском топлива. Синтезировано и доработано с учетом специфических потребностей двухтактных
подвесных двигателей DFI с прямым впрыском топлива.
- Рекомендовано для использования в двигателях OptiMax.
- Синтезировано в соответствии со специфическими потребностями двухтактных
двигателей следующего поколения с прямым впрыском топлива.
- Объединяет в себе синтетические, вязкостные, смазывающие присадки,
обеспечивающие максимальную защиту от износа при высоких рабочих температурах, характерных для двигателей DFI с прямым впрыском топлива.
- Усовершенствованные моющие присадки обеспечивают превосходную чистоту
поверхности поршня, тем самым, предотвращая залипание поршневых колец.
- Обеспечивает улучшенную защиту от коррозии с учетом особенностей морской
окружающей среды.
Производитель - Quicksilver (США).
Арт №
92-858037QB1

92-802851Q1

Объем, л
4

Кол-во в упаковке, шт
3

Масло трансмиссионное

92-858064QB1

Масло трансмиссионное на синтетической основе High Perfomance Gear
Lube. Предназначено для редукторов стационарных и подвесных двигателей.
Обеспечивает увеличенный ресурс шестерен в экстримальных условиях, включая условия высокой скорости и мощности, обеспечивает защиту от коррозии и
чрезмерного износа. Производитель - Quicksilver (США).
Недопускается смешивать с трансмиссионным маслом
Premium Gear Lube.
Арт №
92-802851Q1
92-858064QB1

92-802844Q1

Объем, л
0,237
1

Кол-во в упаковке, шт
12
6

Масло трансмиссионное

92-85805*

Масло трансмиссионное на синтетической основе Premium Gear Lube.
Предназначено для редукторов подвесных двигателей. Обеспечивает увеличенный ресурс шестерен в экстримальных условиях, включая условия высокой
скорости и мощности, обеспечивает защиту от коррозии и чрезмерного износа.
Производитель - Quicksilver (США).
Недопускается смешивать с трансмиссионным маслом High
Perfomance Gear Lube.
Арт №
Объем, л
Кол-во в упаковке, шт
92-802844Q1
0,237
12
92-858058QB1
1
6
92-858059QB1
10
2
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92-858074Q1

Жидкость гидравлическая
Жидкость рабочая Power Trim&Steering. Предназначена для использования в
гидравлических системах. Уникальный состав жидкости защищает компоненты
от коррозии и окисления. Жидкость пригодна для работы при высоких температурах. Производитель - Quicksilver (США).
Арт №
92-858074Q1

Объем, л
0,237

Кол-во в упаковке, шт
12

92-858074Q1
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92-858080QB1 Очиститель мотора
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92-858080QB1

Состав чистящий Power Tune для двигателя и топливной системы. Предназначен
для очитски двух- и четырехтактных двигателей. Эффективно удаляет нагар
и отложения, образующиеся в камере сгорания. Производитель - Quicksilver
(США).
Арт №
92-858080QB1

Объем, л
0,384

Кол-во в упаковке, шт
12

92-858081QB1 Спрей консервирующий

92-858081QB1

Спрей консервирующий Storage Seal. Смазка-спрей для предохранения от окисления внутренних полостей двигателя. Смазка предназначена для консервации
двигателя в период зимнего хранения. Производитель - Quicksilver (США).
Арт №
92-858081QB1

92-802878Q55

Объем, л
0,340

Кол-во в упаковке, шт
12

Спрей антикоррозийный

92-802878Q55

Спрей антикоррозийный Corrosion Guard. Смазка-спрей, создающая на поверхности тонкую, влагонепроницаемую пленку. Пленка не повреждает окрашенных
поверхностей, остается прозрачной и превосходно защищает металлические
части от окисления и коррозии. Рекомендуется для нанесения на любые металлические компоненты, особенно находящиеся длительное время на воздухе с
высоким содержанием соли. Производитель - Quicksilver (США).
Арт №
92-802878Q55

92-802859Q1
92-802859Q1

Объем, л
0,340

Кол-во в упаковке, шт
6

Смазка антикоррозийная
Смазка 2-4С (92-802859Q1) и смазка Special Lubricant 101(92-802865Q1)
с тефлоном. Высококачественные универсальные смазки для использования
в любых механизмах морских судов при сверхвысоких нагрузках и большом
коэффициенте трения. Смазки отличается исключительной водостойкостью. Не
разрушаются даже при смещении с водой. Содержат тефлон, уменьшающий
трение и снижающий износ. Производитель - Quicksilver (США).
Арт №
92-802859Q1
92-802865Q1

Объем, л
0,227
0,227

Кол-во в упаковке, шт
12
12

92-802865Q1
92-802865Q1
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