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Охлаждающие и смазочные вещества
Спрей и паста RUKO предназначены для смазки и 
охлаждения трущихся деталей в процессе работы, 
что увеличивает износостойкость инструмента.

• Смазочно-охлаждающие пасты
• Универсальное смазочно-охлаждающее  
 масло
• Универсальное смазочно-охлаждающее  
 масло - концентрированное
• Смазочно-охлаждающие спрей в   
 баллончиках с распылителем
• Силиконовый спрей в баллончике с   
 распылителем
• Очищающее смазочное масло
• Светлая адгезивная 
 консистентная смазка
• Масло для ленточных шлифовальных  
 станков
• Контактный спрей в баллончике с   
 распылителем
• Тефлоновый спрей на основе   
 синтетического масла в баллончике с  
 распылителем
• Спрей для обнаружения утечек в   
 баллончике с распылителем
• Многоцелевой спрей в баллончике с   
 распылителем
• Сухая смазка на тефлоновой основе в  
 баллончике с распылителем
• Спрей из легированной стали в   
 баллончике с распылителем
• Цинковый спрей в баллончике с   
 распылителем
• Специальный полимерный смазочный  
 спрей в баллончике с распылителем
• Citrus Clean Plus
• Многофункциональный пенный спрей 
 в баллончике с распылителем
• Очиститель тормозов
• Растворитель ржавчины MOS²
• Противозадирный медный спрей в   
 баллончике с распылителем
• Картридж с универсальной консистентной  
 смазкой NLGI 2
• Защитный спрей для сварки
• Защитный спрей для сварки LL
• Щелочной очиститель и обезжириватель BIO 
• Холодный очиститель
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Описание Шт. в упак. Артикул

Смазочно-охлаждающие пасты, 50 гр. 1 101 021

Смазочно-охлаждающие пастыm, 30 гр. 1 101 035

Описание Шт. в упак. Артикул

масло в бутылке, 500 мл 1 101 031

масло в бутылке, 1 л 1 101 032

масло в канистре, 5 л 1 101 038

Используется для нарезания резьбы, сверления, точения, фрезерования, затирания, пи-
ления и штампования стали, латуни, меди и других сплавов в металлообработке. Смазоч-
но-охлаждающее масло образует на всех металлических поверхностях высокоэластичную 
стойкую пленку, защищая обрабатываемые детали от коррозии. Смазочно-охлаждающее 
масло RUKO отличается хорошими адгезивными свойствами, продляя тем самым срок 
службы инструмента. Это масло хорошо переносит большие нагрузки благодаря образо-
ванию стойкого разделительного слоя: целенаправленное и чистое применение при реза-
нии; увеличение скорости резания; очень экономичный и эффективный расход; не содер-
жит свинца, серы, хлора и ПХБ; уменьшает износ.

Универсальное смазочно-охлаждающее масло

смазочно-охлаждающие пасты
Высококачественная Смазочная паста для резки с исключительными  эффектми разде-
ления и охлажде ния. Повышает срок службы инструментов, в особенности тех, которые 
используются для обработки твер- дых и хрупких материалов. Высокая термостойкость 
способству ет хорошему смазыванию и охлаж дению даже при высоких температурах. Хо-
рошая клейкость улучшает смазывание. Для всех распространенных мето дов  обработки 
металла, таких как нарезание резьбы, растачивание, распиливание, сверление, зенкеро-
вание, удаление заусенцев, точение, перфорирование и резерование. Вредно для водя-
ных организмов; при попадании в водоемы может оказывать продолжительное вредное 
воздействие. Данный продукт и емкость из-под него следует утилизировать как опасные 
отходы. Избегайте попадания в окружающую среду. Найдите специальные указания, изу-
чите паспорта безопасности вещества. Аэрозоль для обработки металла (флакон с распы-
лителем, вращающимся на 360°)

Описание Шт. в упак. Артикул

масло в бутылке, 1 л 1 101 034

масло в канистре, 5 л 1 101 033

смазочно-охлаждающее масло - концентрат
Превосходное и обеспечивает смазку и охлаждение. Продление срока службы инструмента 
благодаря отличным смазочным свойствам даже при низкой концентрации.
Прозрачный раствор не прилипает, предотвращает коррозию, не ухудшает внешний вид 
машины, заготовки и инструмента. Не раздражает кожу; не содержит ПХБ, формальдегида, 
серы и нитрита натрия; биологически стабилен, соответствует стандарту TRGS 611.  Не 
содержит бора и аминов Подходит для всех распространенных методов металлообработки 
(нелегированной и легированной стали), для нарезки резьбы, затирания, пиления, 
сверления, обтачивания, фрезерования и шлифования.
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Описание Шт. в упак. Артикул

в баллончиках с распылителем, 50 мл 12 101 010

в баллончиках с распылителем, 200 мл 12 101 025

в баллончиках с распылителем, 400 мл 12 101 036

смазочно-охлаждающие спрей в баллончиках с распылителем
Высококачественный аэрозоль для резки с исключительными эффектами разделения и охлаждения. 
Повышает срок службы инструментов, в особенности тех, которые используются для обработки твер-
дых и хрупких материалов. Высокая термостойкость способствует  хорошему смазыванию и охлаждению 
даже при высоких температурах. Хорошая клейкость улучшает смазывание. Для всех распространен-
ных методов обработки  металла, таких как нарезание резьбы, растачивание, распиливание, сверление, 
зенкерование, удаление заусенцев, точение, перфорирование и резерование. Храните емкость в плотно 
закрытом виде в прохладном месте. Не сливайте продукт в канализацию, утилизируйте данный продукт 
и емкость из-под него в центрах сбора опасных отходов. Для целей тушения пожара используйте песок, 
углекислый газ или порошкообразное вещество. Не используйте воду. При попадании внутрь немедленно 
обратитесь за помощью к врачу и предъявите упаковку или ярлык. 

Универсальное антифрикционное и смазочное средство. Водонепроницаемое, стойкое к атмосфер-
ным воздействиям и температуре от -30 до +200 °C, с антистатическими, пыле- и влагоотталкивающи-
ми, а также противокоррозионными свойствами. Обеспечивает смазывание и пропитывание любых 
поверхностей, не делая их жирными. Служит для устранения дребезжания, скрипения и других шу-
мов, издаваемых при работе машинами, транспортными средствами, цепями. Как антифрикционное 
средство и средство для защиты от износа, например, в салонах автомобилей: на сдвижных люках, 
направляющих сидений, замках, шарнирах и т. п.Для очистки, ухода и защиты металлов, резины и 
пластмассы, а также для монтажа резиновых и пластмассовых профилей и т. п.

силиконовый спрей в баллончике с распылителем

Описание Шт. в упак. Артикул

в баллончике с распылителем, 400 мл 12 100 100

Специальное смазочное масло широкого спектра применения. вязкий, очень эффективный слой смаз-
ки обеспечивает максимальную смазочную способность; отсутствует осаждение абразивных частиц 
или грязи; уменьшение истирания в критически важных местах машин; уменьшение износа и трения; 
продление срока службы; высокая стойкость к давлению. Благодаря особым активным ингредиентам 
и уникальному составу это масло отлично подходит для всех подвижных машин и электродвигателей.

Очищающее смазочное масло

Описание Шт. в упак. Артикул

Очищающее смазочное масло, 400 мл 12 100 101

Синтетическая липкая смазка продолжительного действия. Отличное капиллярное действие; 
стойкость к высокому давлению и температуре от -30 до +180 °C; превосходное прилипание и 
стойкость к скольжению даже под сильной нагрузкой. Вытесняет воду, защищает от влажности, 
имеет звукоизолирующий эффект и продляет срок службы. Обеспечивает бережное воздействие 
на материал и уход за ним; стойкая к воздействию соленой воды. Прекрасно подходит для обра-
ботки быстродвижущихся элементов, проволочных канатов, открытых передач, подшипников, зуб-
чатых колес, шарикоподшипников, шарниров и суставов при выполнении ремесленных и ремонт-
ных работ, операций по поддержанию в исправности, а также при промышленном использовании.

светлая адгезивная консистентная смазка

Описание Шт. в упак. Артикул

Светлая адгезивная консистентная смазка, 400 мл 12 100 102
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Средство для смазывания и очистки высокоточных механизмов. в спрее содержатся масла тонкой 
очистки; средство наносится тончайшей пленкой  и защищает металлические поверхности от кор-
розии; средство пропитывает тонкие участки и предотвращает проникновение влаги. Для защиты 
от влаги кабелей и электрических соединений, а также контактов или крышек распределителей.

Контактный спрей в баллончике с распылителем

Полностью синтетический масляный спрей. Предназначен для смазывания высокоточных 
и находящихся под нагрузкой механических элементов в очень большом диапазоне темпе-
ратур — специальная смазка продолжительного действия, стойкая к повышенному давле-
нию и сильному трению. Защищает все подвижные элементы и предотвращает залипание, 
скрежет и скрип. Средство отлично пригодно для профессионального (в мастерских, авто-
сервисе, для электрооборудования, в сельском хозяйстве и судостроении), а также быто-
вого и любительского применения.

тефлоновый спрей на основе 
синтетического масла в баллончике с распылителем

Описание Шт. в упак. Артикул

в баллончике с распылителем, 400 мл 12 100 104

Описание Шт. в упак. Артикул

в баллончике с распылителем, 400 мл 12 100 105

Идеальное средство для обработки шлифовальных лент. продление срока службы ленты;
предотвращение преждевременного засаливания шлифовальных лент; улучшение эф-
фективности шлифования; понижение температуры шлифования; уменьшение затрат на 
шлифование;пригодно для обработки шлифовальных лент, пластинчатых и флисовых дисков.

масло для ленточных шлифовальных станков

Идеальное средство для выявления негерметичных мест и утечек. Может наноситься на 
газопроводы природного и сжиженного газа, арматуру, резьбовые соединения, патрубки, 
пневматические тормоза и т. д.: простое в обращении; содержит до 97 % чистого активно-
го вещества; негорючее, с противокоррозионным действием, очень эффективное; не всту-
пает в соединения с такими газами, как пропан, бутан, ацети лен, природный газ, азот, сжа-
тый воздух и фторуглеводород.

спрей для обнаружения утечек в баллончике с распылителем

Описание Шт. в упак. Артикул

Масло для ленточных шлифовальных станков, 400 мл 12 100 103

Описание Шт. в упак. Артикул

в баллончике с распылителем, 400 мл 12 100 106
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Универсальный спрей без содержания силикона. Обеспечивает разблокировку и облегче-
ние хода любых заедающих из-за ржавчины и окисления винтов, болтов, гаек, инструментов, 
шарниров, механических элементов, роликов и т. п. Защищает и консервирует все гладкие и 
устойчивые к действию растворителя поверхности из металла, пластмассы, ПВХ, резины и 
т. д. Пропитывает поверхность и вытесняет влагу и конденсат, предотвращает появление то-
ков утечки и повреждения на кабелях, электрических соединениях и системах, а также корпу-
сах устройств, кабелях зажигания и крышках распределителей. Обеспечивает смазку и уход за 
высокоточными механическими элементами, машинами, устройствами, замками, рельсовыми 
и другими направляющими, роликами, болтами, шарнирами, резьбовыми соединениями и т. д.

Спрей для сухой смазки без содержания масла: стойкое к температуре от -60 до +250 °C сред-
ство для защиты поверхностей; имеет продолжительное действие и низкий коэффициент тре-
ния; быстро высыхает, хорошо прилипает, не содержит жиров и красителей; не имеет вкуса 
после нанесения; защитная пленка оказывает противокор-розионное и влагоотталкивающее 
воз действие. Специальная смазочная пленка для однократного антифрикционного смазыва-
ния обеспечивает уход и защиту любых металлических, кожаных и деревянных элементов, а 
также предохраняет резиновые и пластмассовые элементы (в том числе уплотнения) от ста-
рения. Для устранения скрежета, скрипения и других шумов при работе машин, цепей, окон, 
дверей, выдвижных ящиков и т. д.; используется также при обработке пластмассы, дерева, бу-
маги и текстиля (водонепроницаемое покрытие бумаги, пробки и текстильных материалов).

Покрытие для высококачественной стали. Сплав, состоящий, в частности из хрома (>15 %), никеля 
(>7 %) и марганца (>1 %); жаростойкий — выдерживает температуру до 180°C; защищает от корро-
зии. Образовывает стойкий к атмосферным и другими воздействиям защитный слой; хорошо при-
стает к металлу, дереву, стеклу, камню ит.д. Для техобслуживания, восстановления и поддержания 
в сохранности высококачественной стали, а также для обработки трубопроводов, машин, кузовов 
грузовиков, бункеров, турбин и т. д. Также может применяться для защиты резервуаров и баков.

многоцелевой спрей в баллончике с распылителем

сухая смазка на тефлоновой основе в баллончике 
с распылителем

спрей из легированной стали в баллончике с распылителем

Профессиональный цинковый спрей. используемый цинк и соединения цинка содержат свы-
ше 99 % чистого вещества; испытан по методу нанесения сетки царапин согласно DIN EN ISO 
2409; теплостойкий до 500 °C; испытан перегибанием на стержне согласно DIN EN ISO 1519; 
испытан соленой водяной пылью согласно DIN 50021; для дополнительной защиты после сва-
рочных работ; для восстановления поврежденных поверхностей; защитное покрытие для тру-
бопроводов и металлов; на железе образует стойкий защитный слой благодаря наличию не-
растворимо го в воде оксида цинка, защищая склон ные к повреждению места.

Цинковый спрей в баллончике с распылителем

Описание Шт. в упак. Артикул

в баллончике с распылителем, 400 мл 12 100 107

Описание Шт. в упак. Артикул

в баллончике с распылителем, 400 мл 12 100 108

Описание Шт. в упак. Артикул

в баллончике с распылителем, 400 мл 12 100 109

Описание Шт. в упак. Артикул

в баллончике с распылителем, 400 мл 12 100 110
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Эффективное пенящееся очищающее средство с цитрусовым ароматом. очищает любые поверхно-
сти до блеска; подходит для окон, зеркал, кафеля, салонов автомобилей, стекла, экранов, пластмассо-
вых и других поверхностей; эффективное, но мягкое; очень экономичное благодаря высокой эффек-
тивности; не раздражает кожу; очищает полностью, удаляя все точки, полосы и пятна; удаляет жир, 
смазку, никотин и отпечатки паль цев с любых поверхностей. Благодаря активной пене очищает ок-
на, зеркала, кафель, стекло, экраны, пластмассовые и другие поверхности в любых областях - на про-
мышленных и ремесленных предприятиях, в мастерских, торговых объектах, домохозяйствах; подхо-
дит как для профессионального, так и для любительского применения.

многофункциональный пенный спрей 
в баллончике с распылителем

Обеспечивает заметное улучшение скольжения обработанных поверхностей — уменьшение трения состав-
ляет до 40 %. Обработанные поверхности приобретают более насыщенный цвет. Отсутствует загрязнение 
инструмента и готовых деталей, которое может иметь место при использовании силиконовых масел. Не об-
разуются трещины вследствие напряжений при контакте обработанных профилей с плексигласом или поли-
карбонатом. Поверхности приобретают водо- и грязеотталкивающие свойства. Возможна беспрепятствен-
ная обработка прилегающих материалов. Предназначено, например, для монтажа уплотнений или оконных 
профилей; для использования в качестве вспомогательного средства при строительстве, например, при 
установке уплотнений и профилей для алюминиевых, пластиковых и деревянных окон; может использовать-
ся и в автомобильной отрасли для обработки профилей окон и дверей, а также уплотнений багажников.

специальный полимерный смазочный спрей 
в баллончике с распылителем

Средство для удаления остатков клея, красок, смолы, гудрона и масла. Смесь чественных 
биологических спиртов и экстрактов из цитрусовых корок. Полностью очищает поверхность 
и без остатка растворяется после очистки. Особенно хорошо подходит для удаления масел, 
жиров, смазки, угольной пыли, пятен гудрона, битума и остатков клея. Также служит для 
окончательной очистки высококачественных поверхностей, например на окрашенных алю-
миниевых и ПВХ-профилей, а также металлов, пластмасс, стекла, корпусов устройств, элек-
трических систем, контактов. Может также использоваться для предвари тельной очистки 
перед окончательной покраской.Специальное указание: пригодно также для устранения за-
паха баков для бытовых и биологических отходов.

Citrus Clean Plus

Описание Шт. в упак. Артикул

Citrus Clean Plus, 400 мл 12 100 112

Описание Шт. в упак. Артикул

в баллончике  с аспылителем, 400 мл 12 100 111

Описание Шт. в упак. Артикул

в баллончике с распылителем, 400 мл 12 100 113

Быстрая интенсивная очистка, быстрое испарение без остатка, для очистки и обезжири-
вания механических узлов автомобилей, таких как, например, сцепление, стартеры, гене-
раторы, двигатели дворников стеклоочистителя и вентиляторов и т.д. Для удаления пятен 
воска на стекле и лакокрасочном покрытии автомобилей, а также пыли, грязи, масла, про-
дуктов износа металла на тормозных колодках и накладках сцепления и т.д.

Очиститель тормозов

Описание Шт. в упак. Артикул

Очиститель тормозов, 500 мл 12 100 114
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Растворитель для ржавчины, образующий защитную пленку. проникает под ржавчину и 
растворяет ее крайне эффективно; обеспечивает консервацию поверхности и защиту от 
дальнейшего образования ржавчины с помощью защитной пленки; просачивается сквозь 
ржавчину, удаляет масла, смолы, гудрон и нагар от смазки; с легкостью растворяет устой-
чивые соединения; устраняет скрежет и скрип; обеспечивает долгосрочную защиту. Сред-
ство проникает даже в сложные участки, облегчая демонтаж деталей. Разблокирует за-
евшие резьбовые соединения; восстанавливает ход покрытых коррозией соединений: 
резьбовых, гаек, болтов, суставов.

Растворитель ржавчины MOS²

Описание Шт. в упак. Артикул

Растворитель ржавчины MOS², 400 мл 12 100 115

Cмазка на основе частиц меди. стабильна при температуре от -40 до +1400 °C. выдержи-
вает очень большое давление. имеет хорошую теплопроводность. стойкая к атмосферным 
воздействиям, отталкивает влагу. отличные смазывающие свойства. уменьшает трение ме-
талла об металл. Предотвращает коррозию под напряжением нержавеющих сталей, а также 
коррозию при контакте между металлами различных типов. Может использоваться как сред-
ство для разблокировки с целью устранения коррозии, заедания и износа тросовых бараба-
нов, систем отвода отработанных газов, дроссельных заслонок систем отопления, тормоз-
ных шахт дисковых тормозов, тормозных кулачков и т. д.

Противозадирный медный спрей в баллончике с распылителем

Описание Шт. в упак. Артикул

Противозадирный медный спрей в баллончике 
с распылителем, 400 мл

12 100 116
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Высококачественная консистентная смазка. Имеет светлый природный цвет, пластичную 
консистенцию и коротковолокнистую структуру, соответствует стандарту DIN K2K-30. За 
счет подходящей консистенции очень хорошо пригодна для автоматических смазочных 
устройств, для которых предписаны консистентные смазки класса NLGI 2.

Применяется для обработки подшипников качения и скольжения в промышленных уста-
новках, металлообрабатывающих станках и сельскохозяйственных машинах, в том числе 
в пыльных и влажных условиях.

Картридж с универсальной консистентной смазкой NLGI 2

Антиадгезивное и разделительное средство для защиты при сварке, продолжительного 
действия. Разработано специально для сварочных работ при производстве резервуаров, 
контейнеров, судов, а также в железнодорожной сфере. Незаменимое антиадгезивное 
средство, не содержащее растворителей; превосходно подходит для образования разде-
лительного слоя; образует стабильную в течение пленку; имеет нейтральное значение pH. 
Идеальная защита при разных видах сварки: электродной, точечной, в инертном газе. Пре-
дотвращает пригорание брызг к свариваемому металлу, защищает газовые сопла и токо-
подводящие мундштуки.

Не содержащее силикона разделительное и антиадгезивное средство. Надежная защита 
от пригорания сварочных брызг; надежный и стабильный разделительный эффект благо-
даря тонкой пленке на поверхности; негорючее; без содержания хлоруглеводородов; вре-
менно защищает от коррозии. Поддается биологическому распаду согласно директивам 
ЕС; хорошо очищает металлы. Идеальное вспомогательное средство для сварки (электро-
дной, точечной, в инертном газе); защищает сварочные горелки и сопла; подходит также 
для аппаратов с разбрызгивателями непрерывного действия.

защитный спрей для сварки

защитный спрей для сварки LL

Описание Шт. в упак. Артикул

Картридж с универсальной консистентной
смазкой NLGI 2, 400 g

24 100 117

Описание Шт. в упак. Артикул

Защитный спрей для сварки, 500 ml 12 100 118

Описание Шт. в упак. Артикул

Защитный спрей для сварки LL, 500 ml 12 100 120
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Классическое абразивное очищающее средство. Эффективно и быстро удаляет масла и 
жиры, а также остатки сажи и угля; после очистки оставляет тонкую защитную пленку; 
нагрев (до 40 °C) может улучшить эффективность; используется, в частности, для очистки 
винтов, вращающихся элементов, инструментов, заготовок, деталей машин и т. д.; 
применяется в автосервисах и мастерских, на автозаправочных станциях и в автопарках. 
Испаряемость: 90 - 100 - согласно. Положению о горючих жидкостях (ФРГ): A III 

Эффективный деэмульгирующий концентрат для очистки. Очень хорошо поддается 
биологическому распаду, не наносит вреда окружающей среде; удаляет самые сложные 
загрязнения, например остатки смазок, смолы, коксование, дизельное и бензиновое 
топливо, масла для обработки, сажу и т. д.; используется для обработки двигателей, 
верстаков, инструментов, форм, металлических и пластмассовых элементов, плитки в 
мастерских, масляных сепараторов и т. д. Пригоден для очистки и техобслуживания парка 
машин (валки, ленточные транспортеры, детали машин, ролики, рельсы скольжения и 
т. д.), а также для внутренней и внешней очистки грузовых и легковых автомобилей (обода, 
внутренняя часть двигателя, днище, обивка, коврики и т. д.). Благодаря деэмульгирующим 
свойствам (разделение грязной воды и жира) отлично подходит для применения в 
масляных сепараторах. Непригоден для очистки алюминия без покрытия, а также для 
длительного воздействия на поверхности с блестящим лакокрасочным покрытием, так как 
может привести к потускнению поверхности. Концентрат: значение pH 13—14.

холодный очиститель

щелочной очиститель и обезжириватель BIO 

Описание Шт. в упак. Артикул

Холодный очиститель, 10 L 1 100 124

Описание Шт. в упак. Артикул

Щелочной очиститель и обезжириватель BIO, 
5 L

1 100 122
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