
Очищаем детали от 
загрязнений и старой 

смазки

Смазываем цепь

Защищаем велосипед от 
загрязнений, влаги и погодных

катаклизмов 

Смазываем подвижные и 
трущиеся детали механизмов -

тросы, тормоза,  механизм 
переключения передач и др. 

 

Высококачественный аэрозоль для очистки, 

защиты и придания длительного блеска. 

Подходит для всех окрашенных и карбоновых 

деталей велосипеда. Обладает 

водоотталкивающими и антистатическими 

свойствами. Препятствует налипанию грязи. 

Устойчив к погодным условиям. Содержит 

силикон. После нанесения необходимо 

отполировать. 

СРЕДСТВО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ И БЛЕСКА 
ВЕЛОСИПЕДОВ  

Универсальное чистящее средство удаляет 

трудно выводимые загрязнения. Подходит 

для очистки и обезжиривания металлических 

и пластиковых деталей. Не оставляет пятен. 

Не электропроводное. Мощная струя быстро 

очищает выбранный участок. Продукт можно 

распылять в любом положении. Перед 

применением проверить совместимость 

средства с поверхностью, которую требуется 

обработать.

АРТИКУЛ 000270

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ

АРТИКУЛ 217715 АРТИКУЛ 000270

Многоцелевой продукт, который снижает 

трение и покрывает масляной пленкой 

все движущиеся части двухколесного 

транспортного средства. Продукт образует 

смазывающую пленку, надолго 

предотвращающую поверхности от ржавчины. 

Применяется для всех подвижных деталей 

механизмов и трущихся элементов - 

механизмов переключения передач, тросов 

переключения, тормозных тросиков и т.п. 

СМАЗОЧНОЕ 
ВЕЛОСИПЕДНОЕ 
МАСЛО

АРТИКУЛ 000611

Высококачественная смазка с содержанием 

керамических частиц для обработки цепи 

и цепных звездочек ГОРНЫХ и СПОРТИВНЫХ 

велосипедов. Имеет низкий коэффициент 

трения для минимального сопротивления, 

обладает превосходными смазывающими 

свойствами даже при больших нагрузках. 

Предотвращает износ. Обладает 

водоотталкивающим эффектом. Устойчива 

к погодным условиям.

СМАЗКА ЦЕПНЫХ 
ПЕРЕДАЧ 
СПОРТ

Применяется для всех подвижных 

деталей механизмов и трущихся элементов 

велосипеда - механизмов переключения 

передач, тросов переключения, тормозных 

тросиков и пр. Содержит тефлон (PTFE). 

Не применяется для велосипедной цепи! 

Используется для обработки карбоновых, 

алюминиевых, стальных, пластиковых 

материалов и поверхностей. 

СМАЗКА  ДЛЯ  
КАРБОНОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ 

АРТИКУЛ 000274 АРТИКУЛ 000271

Применяется для смазки всех подвижных 

деталей и элементов, а именно: механизмов 

переключения передач, тросов переключения 

передач, тормозных тросов, рычагов ручного 

тормоза и т.д. Не применять для велосипедной 

цепи! Подходит для обработки карбоновых, 

алюминиевых, стальных и пластиковых 

поверхностей. Обладает низким коэффициентом 

трения для минимального сопротивления. 

Предохраняет от износа. Обладает 

водоотталкивающими свойствами. Устойчива 

к погодным условиям. Содержит ПТФЭ (тефлон).

СУПЕР-СМАЗКА 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ

АРТИКУЛ 000273

Обеспечивает длительный смазывающий 

эффект цепных передач в велосипедах, 

мотоциклах, сельскохозяйственных машинах 

и других высоконагруженных и 

быстродвижущихся систем цепных передач. 

Устойчива к механическим и термическим 

воздействиям, водоотталкивающая, 

препятствует налипанию грязи. 

Предотвращает износ и заедание 

металлических поверхностей. Предохраняет 

цепь от растягивания. Подходит 

для О-образных цепных передач.

СМАЗКА ДЛЯ 
ЦЕПНЫХ ПЕРЕДАЧ

АРТИКУЛ 217630

СМАЗКА ЦЕПНЫХ 
ПЕРЕДАЧ УЛЬТРА

АРТИКУЛ 000272

Высококачественная смазка с содержанием 

керамических частиц для обработки 

высоконагруженных цепных передач: 

городских, гибридных и электровелосипедов. 

обладает высокой вязкостью, Имеет низкий 

коэффициент трения, отличную адгезию. 

Препятствует налипанию грязи. Благодаря 

уникальной формуле, смазка обладает 

превосходными длительными смазывающими 

свойствами при экстремальных нагрузках. 

Предотвращает износ. Обладает 

водоотталкивающим эффектом. Устойчива 

Компания ОБК

Эксклюзивный дистрибьютор

+375 17 335-33-22 +375 17 335-33-52 @OBK

Заказ продукции онлайн 

для юридических лиц

более 40 брендов в Республике Беларусь client.obkgroup.byobkgroup.by

к погодным условиям.

Аэрозольная смазка на растительной 

основе создана специально для смазки 

велосипедных цепей в сухих и влажных 

условиях эксплуатации. Вытесняет влагу, 

отталкивает воду, обеспечивает ровный 

ход цепи без рывков. Отлично проникает 

в зазоры. Защищает металлические части 

от коррозии. Нейтральна к пластмассам, 

лакам и металлам. экологически безвредна. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ЦЕПНАЯ СМАЗКА 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА 

АРТИКУЛ 6055

Велосипед кажется совсем простым: 
два колеса, педали, цепь. Но при 
использовании современного велосипеда 
существуют некоторые нюансы, которые 
стоит учитывать при обслуживании. 
Велосипеды не могут сравниваться 
с  м о т о ц и к л а м и ,  о д н а к о  п о р о й 
в их конструкции используются материалы, 
которые во много раз превосходят 
мотоциклетные .  Ведь велосипеды 
используют не только для приятных 
прогулок в сухую солнечную погоду, 
но и в горах или даже зимой ! 
Велопрограмма «ОБК» включает в себя 
линию средств , которая поможет 
обслуживать велосипед любого типа. 
Наш ассортимент может заинтересовать и 
любителя, и профессионала.

Велопрограмма «ОБК»



НАИМЕНОВАНИЕ 
продукта

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТААРТИКУЛ БРЕНД ФАСОВКА ФОТОРЕКОМЕНд.
МИН.  РОЗН.

ЦЕНА

КОЛ-ВО
В УПАКОВКЕ

ЦЕНА С 
НДС (EUR)

Применяется для всех подвижных деталей механизмов 
и трущихся элементов велосипеда - механизмов 
переключения передач, тросов переключения, 
тормозных тросиков и пр. Содержит тефлон (PTFE). Не 
применяется для велосипедной цепи! Используется 
для обработки карбоновых ,  алюминиевых , 
стальных, пластиковых материалов и поверхностей. 

Высококачесвенная смазка с содержанием керамических 
частиц для обработки цепи и цепных звездочек горных 
и спортивных велосипедов. Имеет низкий коэффициент 
трения для минимального сопротивления, обладает 
превосходными смазывающими свойствами даже 
при больших нагрузках. Предотвращает износ. Обладает 
водоотталкивающим эффектом. Устойчива к погодным 
условиям. При экстримальных нагрузках рекомендуется
 использовать "Смазку цепных передач Ультра  "MOTIP Cycling".

Высококачественный аэрозоль для очистки, защиты и 
придания длительного блеска. Подходит для всех 
окрашенных и карбоновых деталей велосипеда. 
Обладает водоотталкивающими и антистатическими 
свойствами. Препятствует налипанию грязи. 
Устойчив к погодным условиям. Содержит силикон. 
После нанесения необходимо отполировать. 

Многоцелевой продукт, который снижает трение и покрывает 
масляной пленкой все движущиеся части двухколесного 
транспортного средства. Продукт образует смазывающую 
пленку, надолго предотвращающую поверхности от 
ржавчины. Применяется для всех подвижных деталей 
механизмов и трущихся элементов - механизмов 
п е р е к лючения  п е р едач ,  т росов  п е р е к лючения , 
тормозных тросиков и пр. Смазывать необходимо 
все шариковые подшипники, трущиеся детали передней 
и задней втулки и ручных тормозов, а также цепь.

Высококачественная смазка с содержанием керамических 
частиц для обработки высоконагруженных цепных 
передач: ГОРОДСКИХ, ГИБРИДНЫХ и ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДОВ. 
Обладает высокой вязкостью, Имеет низкий коэффициент 
трения, отличную адгезию, Препятствует налипанию грязи. 
Благодаря уникальной формуле, смазка обладает 
превосходными длительными смазывающими 
свойствами при экстремальных нагрузках. Предотвращает 
износ. Обладает водоотталкивающим эффектом. 
Устойчива к погодным условиям.

Применяется для смазки всех подвижных деталей 
и элементов, а именно: механизмов переключения 
передач, тросов переключения передач, тормозных тросов, 
рычагов ручного тормоза и т.д. Не применять 
для велосипедной цепи! Подходит для обработки 
карбоновых, алюминиевых, стальных и пластиковых 
поверхностей. Обладает низким коэффициентом 
трения для минимального сопротивления. Предохраняет 
от износа. Обладает водоотталкивающими свойствами. 
Устойчива к погодным условиям. Содержит ПТФЭ (тефлон).

Универсальное чистящее средство. удаляет трудно 
выводимые загрязнения. Подходит для очистки 
и обезжиривания металлических и пластиковых 
деталей. Не оставляет пятен. Не электропроводное. 
Мощная стр уя  быстро очищает выбранный 
участок. Продукт можно распылять в любом положении. 
Перед применением проверить совместимость 
средства с поверхностью, которую требуется обработать.

ПРАЙС-ЛИСТ

СЕРИЯ CYCLING  400МЛ

000274

000271

000611

000272

000270

000273

217715 Универсальный 
очиститель 500мл

Супер-смазка для 
велосипедов

 "MOTIP Cycling" 

Средство для защиты 
и блеска велосипедов 

"MOTIP Cycling"

Смазка цепных 
передач Ультра 
"MOTIP Cycling" 

Смазочное 
велосипедное масло  

"MOTIP" 

Смазка цепных 
передач Спорт 
"MOTIP Cycling"

Смазка 
для карбоновых 

соединений 
"MOTIP Cycling"

MOTiP

MOTiP

MOTiP

MOTiP

MOTiP

MOTiP

PRESTO 500 мл

400 мл

400 мл

400 мл

100 мл 25

6

6

6

6

6

4,40

3,27

4,40

4,40

4,40

5,99

1,82

10,08

13,5

13,5

13,5

13,5

18,36

5,58

6

400 мл

400 мл

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБКстандарт»

223043, Минская обл., Минский р-н, д. Цнянка, ул. Кольцевая, 4

г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, УНП 690698461, ОКПО 296981166000

Тел.: +375 (17) 335 33 22, e-mail: info@obkgroup.by

Р/с BY41ALFA30122047800130270000 в ЗАО «Альфа-Банк», БИК ALFABY2X,



Обеспечивает длительный смазывающий эффект цепных 
передач в велосипедах, мотоциклах, сельско-
хозяйственных машинах и других высоконагруженных 
и быстродвижущихся систем цепных передач. Устойчива 
к механическим и термическим воздействиям, 
водоотталкивающая, препятствует налипанию грязи. 
Предотвращает износ и заедание металлических 
поверхностей. Предохраняет цепь от растягивания. 
Подходит для О-образных цепных передач.

Аэрозольная смазка на растительной основе 
создана специально для смазки велосипедных цепей 
в сухих и влажных условиях эксплуатации. Вытесняет 
влагу, отталкивает воду, обеспечивает ровный ход цепи 
без рывков. Отлично проникает в зазоры. Защищает 
металлические части от коррозии. Нейтральна к 
пластмассам, лакам и металлам. Экологически безвредна.

217630

6055
Универсальная цепная 
смазка для велосипеда 
BIKE Kettenspray 400мл

Смазка для 
цепных передач 400мл PRESTO

LIQUI
MOLY

400 мл

400 мл 6

6 7,12

3,11 9,54

21,36
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