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Каталог продукции XPS 2017 
 

POWERED BY 



       Трансмиссионное масло Max     Трансмиссионное масло DD2 

МОТОРНОЕ МАСЛО XPS® KART TEC SYNMAX 
FULL SYNTHETIC 2Т 

Артикул: 297461 Объём: 1 л

Улучшенное гоночное 2-х тактное масло, 

специально разработанное для семейства 

двигателей Rotax 125 Max. Официальное масло 

соревнований Rotax Max Challenge, Euro Challenge и 

Rotax Grand Finals. 

• Выдающиеся смазывающие 

свойства в экстремальных 

условиях (высокие обороты, 

высокая температура) 

• Максимальная выходная мощность 

• Оптимальная очистка двигателя и выхлопной 

системы 

 
 

 

СМАЗКА ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ XPS  
Артикул: 25406  Объём: 400 мл 

 
Смазка для подшипников XPS имеет низкую 

вязкость, которая способствует плавному и быстрому 

вращению подшипников, а также помогает вытеснять 

воду при влажной погоде. Она подходит для всех 

шариковых и роликовых подшипников. Для лучшей 

производительности применяется перед каждым 

заездом. 

 

 

 
 
 
 
 

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО DD2  
Артикул: 25474 Объём: 150 мл 

 
Трансмиссионное масло DD2 специально разработано 

для двигателей DD2 с высокой производительностью. 

Снижает износ и повышает термостойкость. Для 

правильной дозировки следуйте рекомендациям 

производителя двигателя. Мы рекомендуем 

использовать трансмиссионное масло DD2 каждые 5 

рабочих часов.  

Подходит только для двигателя DD2! 

ТРАНСМИССОННОЕ МАСЛО MAX 
Артикул: 25113 Объём: 100 мл 

 
Трансмиссионное масло Max специально разработано 

для серии двигателей Rotax 125 Max. Снижает износ и 

повышает термостойкость. Для правильной дозировки 

следуйте рекомендациям производителя двигателя. Мы 

рекомендуем использовать трансмиссионное масло Max  

                                                    каждые 5 рабочих часов.  

                                                    Подходит для двигателей Micro, Mini, Junior, Max!   

 

 

                                                                           

   Моторное масло XPS Synmax Full Synthetic                     Смазка для подшипников XPS 



Спрей для цепи (белый)  

 

 

 
СМАЗКА ЦЕПИ XPS®  

                                                                                         Артикул: 25110 Объём: 500 мл 
 

Смазка цепи XPS® специально разработана для 

оптимальной защиты цепи в экстремальных 

условиях. Специальный состав гарантирует 

сохранение свойств в любых погодных условиях и 

при любой температуре. 

Встряхнуть перед использованием!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПРЕЙ ДЛЯ ЦЕПИ (БЕЛЫЙ) XPS®   
Артикул: 25112 Обём: 500 мл 

 
Спрей для цепи (белый) XPS® создан на основе 

высокотехнологичного керамического материала для 

оптимального и долговременного смазывания и 

защиты в любых условиях. Спрей имеет отличные 

смазочные свойства, превосходное проникание, 

антикоррозийные свойства, уменьшает износ и 

трение, сохраняет цепь гибкой и термостойкой. 

СПРЕЙ ДЛЯ ЦЕПИ XPS®   
Артикул: 25108 Объём: 500 мл 
 

Спрей для цепи XPS® имеет длительный срок 

службы за счѐт керамического материала в своѐм 

составе. Этот уникальный материал, изначально 

разработанный для использования в космических 

полѐтах, стал использоваться в продукции XPS. 

Спрей для цепи XPS® состоит из синтетических 

элементов, обогащен керамическим материалом и 

специальными добавками, благодаря чему 

достигаются уникальные смазывающие свойства. 

Спрей термостойкий, не высыхает и поддерживает 

цепь в гибком состоянии.  
 

                       Спрей для цепи  

 
МУЛЬТИ-СПРЕЙ XPS®  
Артикул: 25405 Объём: 500 мл 

 
Мульти-спрей XPS® используется при техническом 

обслуживании и имеет в своѐм составе 

высокотехнологичный керамический материал, 

благодаря которому достигается оптимальная и 

долгосрочная защита деталей. Керамический материал 

устойчив к высоким температурам и сохраняет свои 

смазывающие свойства в экстремальных условиях. Он 

имеет отличную водостойкость, хорошие проникающие 

свойства и привязывается к любой поверхности. 

Мульти-спрей защищает от коррозии и сохраняет 

резиновые детали. Используется для смазки и защиты 

подшипников, кабелей и т.д.   

 

                          Мульти-спрей  

                  Смазка цепи 



                      Герметик для глушителя 

 
 

 

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ XPS®  
Артикул: 25315 Объём: 500 мл 

 
Очиститель тормозов XPS® является 

биоразлагаемым и предназначен для эффективной и 

экологически безопасной очистки компонентов 

тормозной системы. Не содержит хлорированных 

углеводородов. Не разъедает пластмассовые и 

резиновые детали. Является высококачественным 

очищающим средством. 

Очищает стойкие смолообразные загрязнения!   

 
ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА XPS® 
Артикул: 25311 Объём: 500 мл 

 
Очиститель карбюратора XPS® растворяет смолообразные 

загрязнения, лак и отложения нагара без разборки 

карбюратора. Не наносит вреда пластиковым и резиновым 

деталям. Не содержит хлорированных углеводородов. 

Подходит для всех типов карбюратора, используемых в 

картинге. 

 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 

ГЕРМЕТИК ДЛЯ ГЛУШИТЕЛЯ XPS®  
Артикул: 25151 Объём: 200 мл 

 
Герметик для глушителя XPS® идеально подходит 

для замены прокладок на крышках клапанов, 

водяных насосах, выхлопных системах и т.д. 

Устойчив к трансмиссионным и моторным маслам, 

воде и антифризу. Заменяет пробковые, бумажные, 

войлочные и резиновые прокладки. Выдерживает 

высокие температуры до +250°C (кратковременно). 

Диапазон рабочих температур от -73°C до +250°C. 

 

 
 
 
 
   

 

 

                   

 

                        Очиститель тормозов 

                        Герметик для глушителя 

                         Очиститель карбюратора 

 



XPS® and the BRP Logo are trademarks of Bombardier Recreational Products Inc. or its affiliates. 

WWW.BRP.COM - WWW.ROTAX-KART.COM 

 
 
 

 

XPS® KART TEC IS MANUFACTURED BY PETROMARK AUTOMOTIVE CHEMICALS BV - BEVERWIJK, THE NETHERLANDS 

PHONE: +31 251 211 397  • INFO@PETROMARK.EU 

PM XERAMIC® IS A REGISTERED TRADEMARK OF PETROMARK AUTOMOTIVE CHEMICALS  BV 

http://www.brp.com/
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