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ПОЧЕМУ ПОТРЕБИТЕЛИ
ВЫБИРАЮТ WOG?

WOG – это возможность
каждого стать частью мира
автокомпонентов

Современное
высокотехнологичное
производство
Сырье и комплектующие
от ведущих зарубежных
производителей

Экспертная команда
инженеров-технологов и
химиков-разработчиков
Гарантированная
безопасность
и эффективность

Создать сообщество, синергия
которого определяет культуру
потребления
это интеграция современных технологий,
предоставляющая каждому потребителю
уровень качества и сервиса
европейского рынка.

Позиционирование,
основанное на системном
аналитическом подходе
Экспертность
Гарантия качества
Прозрачность отношений
Доступность для каждого

Востребованный ассортимент
с высокими потребительскими
и техническими характеристиками

Сертификация в
соответствии с
законодательством ЕАЭС
Контроль качества на всех
стадиях производственного
процесса
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WOG ДЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ
РОЗНИЦЫ

WOG ДЛЯ СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

50 25
SKU

%

Наиболее востребованных
продуктов

Средняя доходность
продукции WOG

40000

20 35
+

SKU

Препараты для ремонта,
продукты-услуги

%

Наценки от единицы
продукта

РУБ

Предоставление бесплатного
профессионального
оборудования и экипировки

Средний оборот продукции WOG
в одной торговой точке в месяц

Бонусная
накопительная
программа

Индивидуальное
обучение
по ассортименту

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ WOG
Средний ценовой сегмент
гарантирует стабильные
гродажи с полки

Таргетированная
маркетинговая
поддержка

Онлайн-курсы по
увеличению объемов
продаж и среднего чека

Мотивационные
программы
для персонала

Индивидуальное
обучение
по ассортименту

Торговое
оборудование

Сервисное
оборудование

В состав крафт набора входит

Предназначено для
увеличения конверсии
продаж и расширения
среднего чека.

Предназначено для ввода
дополнительных услуг
на станциях технического
обслуживания.

Ручка, монетница, чекница,
каталог продукции,
наклейка, стикеры, ценники,
воблеры или шелфтокеры
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Технология Long Life Term Guard
Увеличенный срок службы антифриза
до 5 лет
Одни из лучших показателей кристаллизации и
кипения в системе охлаждения -40° / +123°С
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Фундаментальные принципы разработки:
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ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ФАСОВКА

WGC0100

Антифриз G11
Long life Term Guard

1л

WGC0101

Антифриз G11
Long life Term Guard

5л

WGC0102

Антифриз G11
Long life Term Guard

10 л

Отвечает международным требованиям
ASTM D3306

WGC0110

Антифриз G12
Long life Term Guard

1л

4

Купирование и предотвращение
возникновения новых очагов коррозии

WGC0111

Антифриз G12
Long life Term Guard

5л

5

Абсолютная безопасность применения

WGC0112

Антифриз G12
Long life Term Guard

10 л

6

Эргономичная упаковка

7

Изготовлен на основе безопасного
сырья МЭГ высшего качества

3

GREEN

ОСОБЕННОСТИ

Гибридный антифриз, содержащий
соли карбоновых, неорганических
кислот, а также синтетических присадок. Дает отличный эффект общей
защиты системы охлаждения и предот в р а щ а ет о к и с л е н и е м ета л л о в .
Гарантированный срок службы 5 лет.

Карбоксилатный антифриз, в основе
которого высококлассные карбоновые кислоты. Локализует и купирует
очаги коррозии, повышая эффективность работы системы охлаждения.
Гарантированный срок службы 5 лет.

RED
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Сбалансированность ассортиментной линейки
в соответствии с требованиями рынка
Высокоэффективные концентрированные
составы:
Европейское сырье
Система менеджмента качества ISO 9001

3

Удобство и безопасность применения
Smart application technology SAT — распылитель
2 в 1 гарантирует удобное нанесение аэрозоля
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Фундаментальные принципы разработки:
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АЭРОЗОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

WGC0301

Многоцелевая
проникающая смазка
WG-40

335 мл

WGC0302

Многоцелевая
проникающая смазка
WG-40

520 мл

WGC0306

Жидкий ключ
с дисульфидом
молибдена

520 мл

Дисульфид молибдена позволяет использовать средство не только для демонтажа, но
и смазывать поверхности трения.

WGC0311

Силиконовая
водоотталкивающая
смазка

335 мл

Диэлектрическая смазка выдерживает экстремальные температурные нагрузки: -50°
/ +200°С

WGC0340

Очиститель карбюратора
и дроссельной заслонки

520 мл

D-limonen в составе гарантирует высокую
скорость очистки и расщепление отложений на молекулярном уровне.

WGC0345

Очиститель тормозов
и деталей сцепления

520 мл

Легколетучие растворители в составе
позволяют не протирать поверхность детали после очисти.

ФАСОВКА

ОСОБЕННОСТИ

PTFE в составе препарата продлевает срок
смазки узла и гарантирует высокий результат.

Клапан 360 градусов — использование в любом
положении
Full composition output FCO — гарантирует
постоянное давление и полный выход состава
Абсолютно безопасен для дыхательных путей
4

Оптимальный объем

Smart application technology

Технология полного опустошения баллона
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Прогрессивные и инновационные технологии
изготовления

2

Сырье европейского качества

3

Высокие показатели адгезии — не смывается водой
и продолжают функционировать даже в случае
повреждения пыльника
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Фундаментальные принципы разработки:
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КОНСИСТЕНТНЫЕ СМАЗКИ
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ФАСОВКА

WGC0600

Противозадирная
густая смазка
Hight performance
moly grease

80 гр

WGC0603

Противозадирная
густая смазка
Hight performance
moly grease

200 гр

WGC0615

Комплексная синяя
литиевая смазка
с модификатором трения
Blue sint grease

80 гр

200 гр

4

Сохранение характеристик в условиях
максимальных температурных
режимов -30° / +350°С

WGC0616

Комплексная синяя
литиевая смазка
с модификатором трения
Blue sint grease

5

Выдерживает высокую нагрузку до 5204Н

WGC0625

Смазка суппортов
высокотемпературная
противозадирная
Brake grease

ОСОБЕННОСТИ

За счет дисульфида молибдена (MoS2) в
составе гарантирует непревзойденные
антифрикционные свойства, восстанавливает поверхности трения и продлевает
ресурс подшипников.

Синтетическая смазка, имеющая непревзойденные потребительские характеристики, надежно защищает от износа поверхности трения.

5 гр

Работает при температурах -50° / +1000°С.
Благодаря высокой вязкости и адгезии
гарантирует работу даже изношенных
цилиндров.

Innovation chemical
technology
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Непревзойденная эффективность составов
и их безопасность для автомобиля

2

Европейское сырье лучшего качества

3

Все продукты имеют ряд дополнительных
преимуществ и комплексных характеристик

4

Прогрессивность и инновационность изготовления:
Soft Cleaning Tech (SCT)
и Anti-Oxidation Tech (AOT)

5

RY
M I ST
CHE
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ПРИСАДКИ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СОСТАВЫ

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ФАСОВКА

WGC0500

Промывка
двигателя

335 мл

WGC0520

Очиститель
инжекторов

400 мл

ОСОБЕННОСТИ
Комплекс диспергирующих присадок надежно удерживает растворенные отложения в составе отработанного масла и
полностью выводит их из системы.
Уникальная технология Soft Cleaning Tech
(S C T) позволяет бережно растворить
загрязнения элементов топливной системы,
а смазывающие компоненты предотвращают зависание иглы форсунки и продлевают
срок ее службы.

WGC0540

Очиститель
форсунок

400 мл

Уникальная технология Soft Cleaning Tech
(S C T) позволяет бережно растворить
загрязнения элементов топливной системы,
комплекс гидрофильных добавок связывает и удаляет влагу из системы, предотвращая коррозию ее элементов.

WGC0530

Промывка систем
впрыска бензиновых
двигателей

800 мл

Технология Anti-Oxidation Tech (AOT)
позволяет проводить очистку без замены
свечей зажигания и масла.

WGC0550

Промывка систем
впрыска дизельных
двигателей

800 мл

Система присадок Carbon Inhibitor Tech
(CIT) эффективно удаляет нагар на распылителях форсунок, клапанах и в поршневых каналах, восстанавливает компрессию
и штатные характеристики силового агрегата.

Оптимальные фасовки и удобство применения
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Сбалансированный ассортимент, удовлетворяющий
всем требованиям современного рынка

2

Лучшая на рынке эффективность препаратов и
удобство применения

3

Многофункциональность использования: подходят для
фиксации резьбы и вал-втулочных соединений

4

Предел прочности на разрыв (до 2 000 Н), предел
прочности на сдвиг (до 900 Н)

5

Современная упаковка, отвечающая всем требованиям
как с точки зрения использования, так и с точки зрения
хранения
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Фундаментальные принципы разработки:

RY

КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ
И РЕЗЬБОВЫЕ ФИКСАТОРЫ

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ФАСОВКА

ОСОБЕННОСТИ

WGC0726

Анаэробный
герметик-фиксатор
резьбовых соединений
разборный

4 мл

Современные пластификаторы в составе
обеспечивают непревзойденную устойчивость соединения к температурным и вибрационным нагрузкам.

WGC0730

Анаэробный
герметик-фиксатор
резьбовых соединений
неразборный
термостойкий

4 мл

Метакриловые эфиры европейского уровня надежно фиксируют резьбу и абсолютно устойчивы к вибрационным и ударным
нагрузкам.

WGC0740

Холодная сварка
(клей) высокопрочная
металлонаполненная для
склеивания разнородных
материалов

60 гр

Комплексный активатор в препарате гарантирует высокую скорость застываниясостава, надежную фиксацию и долговременность полученного результата.

WGC0745

Холодная сварка
(2-х компонентный
эпоксидный клей)
высокопрочная для
склеивания разнородных
материалов

10/10 мл

Лидер сегмента клеевых двухкомпонентных препаратов, включающий в состав
только современные синтетические полимеры и отвердители.
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