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Полное восстановление
двигателя автомобиля
за 1000 км пробега
и гарантия его защиты
от износа на 100 000 км



ЭКОНОМИЯ

ЗАТРАТЫ

В результате применения 1 Stage Вы получаете 
двигатель с идеальными сопряжениями, максималь 
ными возможностями и эффективной защитой!

1 Stage — это самый мощный продукт в линейке ревитализантов. Его преимущества — 
быстродействие (высокоскоростная модификация поверхности), универсальность 
применения и одноэтапность обработки.

Новая совершенная формула состава позволяет быстро, за 1000 км пробега, полностью 
восстановить и абсолютно защитить двигатель, гарантирует его надежную защиту от 
износа на 100 000 км. В результате ревитализации достигается идеальное сопряжение 
деталей двигателя и обеспечивается его максимальная отдача.

Еще одно неоспоримое преимущество 1 Stage — его универсальность. Состав идеально 
подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей любой конструкции 
и степени форсирования. Универсален продукт и по отношению к износу двигателя: — для 
автомобиля с пробегом он позволяет восстановить и поддержать компрессию, мощность 
и экономичность на высшем уровне, а для нового автомобиля идеально приработать 
детали друг к другу и обеспечить максимальный ресурс.

 C 1 Stage ревитализация проводится в один этап. Это значительно экономит время 
и упрощает обработку. 1 Stage является идеальным выбором для потребителя, который 
ценит комфорт, быстрый и надежный результат.



ЭКОНОМИЯ

ЗАТРАТЫ

Что дает применение Ревитализанта 1 Stage
Для автомобиля с пробегом позволяет восстановить и поддержать компрессию, мощность и экономичность 
на высшем уровне. Для нового автомобиля — идеально приработать детали друг к другу и обеспечить макси
мальный ресурс.

Ревитализант 1 Stage — инновационный продукт третьего поколения 
ревитализантов XADO, предназначенный для восстановительного ремонта 
и увеличения ресурса двигателя непосредственно во время его работы. 

Однократное применение 
Ревитализанта 1 Stage обеспечивает 
полное восстановление двигателя 
автомобиля за 1000 км пробега и гаран
тирует его надежную защиту от износа 
на 100 000 км. 

новые 
возможности



1 Stageдействие
основано на уникальном явлении 
ревитализации 

Как происходит износ детали
Под воздействием нагрузок в зоне трения происходит  
разрушение поверхностного слоя детали. Атомы  
металла отрываются с поверхности и уходят  
в смазочный материал. При перегрузках могут  
отрываться целые семейства атомов — кластеры.  
Наступает катастрофический износ. 

Внесение ревитализанта  
Начало процесса 
Ревитализант вносится в масло и вместе  
с ним поступает к трущимся металлическим 
поверхностям. Попадая в зону трения, где 
выделяется избыточная тепловая энергия, 
ревитализант выступает в качестве катали
затора роста новой поверхности.  
Он инициирует процесс поглощения угле
рода поверхностным слоем, в результате 
чего образуются карбиды металла.

Формирование нового покрытия
Процесс формирования нового суперпрочного  
защитного покрытия происходит с участием  
карбидов и находящихся в смазочном материале  
частичек металла, истертых с рабочих  
поверхностей.



Основные характеристики
защитного покрытия
Микротвердость — 650–750 кг/мм2. 
Шероховатость — Ra до 0,06 мкм.
Высокая коррозионная стойкость.
Исключительные противоизносные характеристики.

Ревитализация гарантированно обеспечивает 
долгую, эффективную и надежную работу механизма. 
Область применения ревитализантов настолько широка, 
насколько часто мы призываем себе на помощь машины 
и механизмы — это промышленное оборудование,  
транспорт, бытовая техника, спортивный инвентарь, 
оружие и др.

Штатная эксплуатация
В результате ревитализации механизм  
полностью защищен от любых сверхнаг  рузок 
и прослужит в 2–4 раза дольше. Пара трения 
переходит в квазибезыз носное состояние. 

Завершение модификации 
поверхности
На завершающем этапе, благодаря  
диффузии защитного слоя в металл,  
образуется суперпрочное градиентное  
покрытие с положительными сжимаю щими 
напряжениями по всей его глубине.

Результаты ревитализации
В ревитализантах ХАDО воплотилась наукоемкая и очень красивая в своей простоте идея поворота 
процессов изнашивания вспять. 
 В результате ревитализации на поверхностях пар трения формируется новое покрытие — деталь  
наращивает в объеме и восстанавливает свою геометрию. 
Полученное покрытие обладает уникальными свойствами — удивительно высокой стойкостью  
к коррозии, низкой шероховатостью.

После ревитализации деталь гарантированно прослужит 
в 2–4 раза дольше.
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1 Stageрезультаты
преимущества и плюсы

до обработки
Увеличение мощности двигателя 

Увеличение компрессии в цилиндрах двигателя

Ремонт и восстановление узлов
На парах трения формируется покрытие, детали 
наращивают в весе и объеме, возвращают свою 
первоначальную геометрию. Восстановление  
происходит в штатном режиме при рабочих 
нагрузках, благодаря чему достигается идеальное 
сопряжение пар трения. В результате  
увеличивается мощность и крутящий момент  
двигателя, увеличивается и выравнивается  
компрессия по цилиндрам и др. 

Ресурсосбережение,  
 значительное снижение 
интенсивности  
 изнашивания узлов
Полученное в результате ревитализации  
покрытие обладает уникальными  
свойствами — необыкновенной  
прочностью (микротвердость —  
650–750 кг/мм2) и высокой стойкостью  
 к коррозии, что позволяет избежать потерь 
металла, поддерживать поверхности 
трения в идеальном состоянии,  
значительно повысить  
надежность работы узлов 
и механизмов и увели
чить их ресурс.

Положительные изменения в работе двигателя, улучшение приемистости, 
мощности, эластичности автомобиля — вот те преимущества и плюсы, кото
рые дает ревитализация и которые Вы почувствуете за рулем своей машины.

после обработки

улучшение
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Снижение расхода топлива

Снижение токсичности отработавших газов 

Энергосбережение,  
экономия энергоносителей
Еще одно преимущество металлокерамического 
покрытия — аномально низкий коэффициент 
трения (шероховатость Ra до 0,06 мкм).  
 С учетом оптимизации сопряжений это позволя
ет получить значительную (до 30 %) экономию 
энергоносителей.

Экологическая рациональность
Энерго и ресурсосбережение являются основой  
бережного отношения к окружающей среде.  
При работе механизмов, прошедших ревитализацию, 
выброс вредных веществ (CO, CO2, HC) 
в атмосферу значительно снижается. 

до обработки

после обработки

улучшение



1 Stage
мнения

отзывы
вопросы

Планируется ли выпускать продукт 1 Stage для дру
гих узлов и агрегатов?
Да, на 2011 г. запланирован выпуск Ревитализанта 1 Stage для механических и 
автоматических трансмиссий. Кроме усовершенствованной формулы состава, 
продукт будет отличаться удобством применения.

Не нарастет ли металлокерамический слой сверх нормы?
Нет. Ревитализация — саморегулируемый процесс. Его необходимым условием является 
трение между поверхностями. Когда покрытие сформировано, трение резко снижается. Рост 
поверхности прекращается.

После применения ревитализанта формируется  
супертвердая поверхность. А подлежит ли двигатель 
расточке, в случае необходимости?
Этот вопрос волнует многих автолюбителей. Спешим их успокоить. 
Слой металлокерамики формируется на глубину 10–30 микрон. А растачивающий 
инструмент с легкостью убирает десятые доли миллиметра! Другой вопрос, что 
традиционный капитальный ремонт может не понадобиться. Исключительная 
способность ревитализанта восстанавливать геометрию изношенных деталей 
позволяет вовсе отказаться от трудоемких и дорогостоящих видов ремонта.

Слышал хорошие отзывы о применении вашей продукции.  
Хочу обработать свой новый автомобиль, но он на гарантии… 
По нашему твердому убеждению именно в период обкатки автомобиля обработать двигатель 
правильнее всего! Ведь применение ревитализанта особенно эффективно во время приработки 
деталей двигателя друг к другу. А в присутствии ревитализанта обкатка пройдет быстрее, 
эффективнее и мягче.

Двигатели новых современных автомо
билей имеют очень маленькие зазоры. 
Не забьет ли их состав? 
Ваши опасения понятны, но совершенно напрасны! Гель
ревитализант легко растворяется в масле, оставляя 
неизменными его вязкостные и другие физикохимические 
свойства. Он свободно проходит через фильтрующие элементы 
и поступает к рабочим поверхностям трения.



«При измерении компрессии нужно соблюдать следующие правила. 
Двигатель должен быть «теплым». Подача топлива должна быть 
отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки 
или использовать другие способы, препятствующие попаданию 
большого количества топлива в цилиндры; необходимо вывер-
нуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на 
некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивле-
ние вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке 
двигателя стартером. Аккумуляторная батарея должна быть 
полностью заряжена, а стартер исправен».
А. Хрулев. «Ремонт двигателей зарубежных автомобилей».

Что подразумевается под гарантией защиты  
на 100 000 км пробега?
Это значит, что в течение гарантийного срока при условиях штатной эксплуатации  
поверхности не будут изнашиваться. Например, если на 99й тысяче пробега  на 
стенке цилиндра вдруг появится царапина, то она зарастет благодаря высоким 
регенерирующим свойствам ревитализанта.

На упаковке 1 Stage есть надпись «RF 100».  
Что это обозначает?
Для того, чтобы помочь потребителю сориентироваться во всей линейке продукции 
ХАDО с ревитализантом, было введено понятие RF (Revitalization Factor) — 
фактор, или коэффициент ревитализации. 

Это показатель эффективности восстановления и защиты двигателя от износа. 

Его оптимальное значение для надежной и эффективной работы двигателя 
равняется 100.

Это обозначает, что в результате применения Ревитализанта 1 Stage двигатель 
автомобиля прошел полный цикл ревитализации и гарантированно защищен от 
износа на 100 000 км пробега. 

Вы можете начинать цикл ревитализации с продукта с любым значением RF, 
последовательно доведя его до 100.

Компрессия — простой и наглядный показатель, по которому 
можно судить о состоянии двигателя. 
Падение компрессии и ее неравномерность по цилиндрам ведет  
к снижению мощности, неравномерной работе двигателя (вибра
ции), увеличению расхода топлива и масла и свидетельствует 
об износе двигателя.

Ревитализант компенсирует износ и восстанавливает  
заводские параметры работы двигателя.



1 Stage мнения
специалистов

Станислав Беседин, чемпион Украины, пилот команды 
«XADO MotorSport».
— Большой спорт — это большие нагрузки. И на человека, и на технику. Для меня боевая машина — это не просто 
спортивный снаряд. От ее состояния результат зависит напрямую.  На сильной технике даже средний водитель может 
привезти хорошее время,  но на слабой технике, увы, победить не сумеет даже суперпилот. Поэтому спортивный 
автомобиль — это мой главный союзник, боевой товарищ. И я просто обязан дать  ему все самое лучшее, тогда и он 
меня не подведет. 
Ревитализация защищает двигатель во внештатных ситуациях, при сверхнагрузках. Это придает уверенность, 
спокойствие, и  во время заезда я сосредоточен на тактике гонок, а не на состоянии двигателя. Я уверен, что для 
спортивного автомобиля ревитализация — это обязательная процедура. И победы нашей команды — лучшее тому 
доказательство.

Александр Лейбах, мастер СТО, победитель конкурса «Мастер — Золо тые 
руки» 2007 и 2009 гг.:
— Как и многие мастера, поначалу я отнесся к ХАDО с недоверием, и даже ревниво. Но последние 7 лет  
я считаю, что это мой лучший инструмент! А скольких бы проблем удалось избежать автовладельцам,  
воспользуйся они подобной защитой вовремя! Я считаю, что нужно верить в науку, а времена, когда основ 
ным  инструментом мастера была кувалда и гаечный ключ, ушли навсегда. 

Роман Поляков, консультант фирменного салонамагазина ХАDО:
—Торгую ХАDО 5 лет. Классический ревитализант для бензиновых двигателей — наш самый ходовой (в день 
в нашем магазине продается 30–40 упаковок) и самый любимый товар. Он определяет лицо торговой марки. 
Значительная часть покупателей — наши постоянные клиенты. «Подсели» на ХАDО несколько лет тому на
зад, еще на старых машинах. Уже и машины давно поменяли, а тяга к ХАDО осталась! Обрабатывают новые 
автомобили, чтобы защитить двигатель от износа. Очень рады новому продукту — ревитализанту Ван Стейдж. 
Ведь новая формула значительно упрощает обработку, и результат чувствуется быстрее. Это отличный подарок 
нашим клиентам — автолюбителям!

Борис Герелис, директор команды «Bike 
promotionsport», председатель Комиссии 
шоссейнокольцевых мотогонок Мотоциклетной 
Федерации России:
— На мотоциклах с ревитализантами наша команда «Bike promotionsport» 
участвовала в командном 3этапном Кубке России по «Эндурас» (многочасо
вые шоссейнокольцевые мотогонки).  
Результат — первое и второе место. Испытание проводили наши лучшие 
пилоты. Лично я проехал все три этапа Кубка России по «Эндурас», провел 
много тренировок в Москве и на нескольких зарубежных треках, участвовал 
также в неофициальных гонках и с уверенностью скажу — мотоциклетное 
масло и ревитализанты ХАDО выдержали наши испытания.  
В сезоне 2010 г. мы используем их в наших двигателях, что рекомендуем 
всем.



Дмитрий Исаков, руководитель технического департамента Химическо
го концерна ХАДО:
— TÜV — самая авторитетная негосударственная структура Германии,  
которая занимается вопросами технического надзора (нем. — Technischer ÜberwachungsVerein).  
Весной 2010 года на базе испытательного центра TÜV в техническом университете в г. Цвикау прошла  
всесторонняя экспертиза геляревитализанта XADO для бензиновых двигателей. Испытания носили  
эксплуатационный характер и проводились немецкими техническими специалистами на самом совершенном 
на сегодняшний день оборудовании. Сертификат TÜV имеет высшую степень доверия немецких и европейских 
потребителей. Полученный нами документ удостоверяет эффективность геляревитализанта ХАDО и подтверж
дает его действие.  

Ральф Клеебуш, специалист TÜVТюрингия:
— При сертификации проверялись заявленные Химическим концерном XADO потребительские свойства 
геляревитализанта. Сравнивались показатели работы двигателя до применения геляревитализанта и после 
завершения стандартного цикла обработки.  
Были получены следующие результаты:  
 повышение компрессии и ее выравнивание по цилиндрам с 11 до 14 атм;  
 увеличение мощности двигателя на 2,7 % (2,3 кВт);  
 снижение расхода топлива на 5,3 %;  
 снижение токсичности отработавших газов (CO2 — на 5 %, CO — на 15 %, HC — на 8 %). 

Что такое TÜV и зачем он потребителю? 
Региональные союзы TÜV были созданы в Германии в середине позапрошлого 
столетия для инженерного контроля паровых машин и за 150 лет выросли  
в мощные компании, занимающиеся техническим аудитом и сертификацией. 
Важнейшие направления работы TÜV — промышленная экспертиза 
 и транспортная инспекция. Но сегодня эксперты TÜV проверяют 
все — от ассортимента и цен в магазинах до терминалов 
аэропортов. А для потребителя аббревиатура TÜV — это 
безусловный знак качества, причем качества не мец
ко го. Продукт, имеющий этот знак, заслуживает 
полного и безоговорочного  
доверия!

Гельревитализант XADO для бензиновых двигателей 
официально сертифицирован TÜV на соответствие 
заявленным потребительским свойствам.
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атомарные кондиционеры металла

Трехкомпонентная формула состава позволяет добиться эффекта  
одновременного восстановления изношенных деталей, защиты их от  
износа и сверхвысокой анизотропной подвижности масла между деталями.

Кондиционеры металла с атомарным ревитализантом впервые решают одновременно  
две задачи:

модифицируют поверхность трения (за счет действия ревитализанта); y
улучшают смазывающие свойства масла.  y

Такой результат стал возможен благодаря трехкомпонентной формуле состава: 
комплексный (двусоставный) кондиционер металла плюс атомарный ревитализант.

Как это работает
Ревитализант формирует на поверхностях 
деталей металлокерамическое покрытие, 
тем самым компенсирует износ и увеличи
вает ресурс деталей. Молекулы двухфаз
ного комплексного кондиционера металла 
вступают в синергетическое взаимодей
ствие с наночастицами ревитализанта 
и материалом поверхностей деталей. Это 
переводит трехмерное контактирование 
между шероховатыми поверхностями 
деталей в двумерный контакт по плоско
стям со сверхлегким скольжением и низким 
коэффициентом трения.

Агент 2D скольжения
обеспечивает сверхлегкое скольжение 
между деталями двигателя.

Ревитализант
формирует на поверхностях деталей 
металлокерамическое покрытие, тем  
самым компенсирует износ и увеличивает 
ресурс деталей.

Кондиционер металла
упрочняет смазочную пленку, оптимально 
сочетается с ревитализантом.

XADO HighWay
Обеспечивает надежную 
защиту двигателя от 
 текущего износа.

XADO Tuning
Обеспечивает настройку 
(tuning — англ. настрой-
ка) сопряжений деталей 
двигателя на минималь
ные потери на трение  
и максимальный ресурс.

RF* 5,5 обозначает, что 
двигатель надежно  
защищен от текущего  
износа.**

RF 33,3 обозначает, 
что прошла частичная 
ревитализация двигате
ля и настройка деталей 
двигателя друг к другу для 
обеспечения максимально
го ресурса.**

* RF (Revitalization Factor) — пока-
затель эффективности восста-
новления и защиты двигателя 
от износа. Max — 100,0.

** Для полного цикла реви-
тализации рекомендуется 
использовать XADO 1 Stage 
Maximum.
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Преимуществом кондиционеров металла с ревитализантом является наличие 
эффекта последействия, т. к. сформированное ревитализантом металлокера
мическое покрытие защищает детали и после замены масла.

XADO  
1 Stage New Car
Обеспечивает локально 
точную подгонку деталей 
друг к другу при прира
ботке и высший уровень 
защиты двигателя нового 
автомобиля (с пробегом 
до 20 000 км).

Применение и дозировка
Атомарные кондиционеры металла вносятся в моторное масло однократно из расчета 1 флакон (225 мл) на 4–6 л 
моторного масла. 

XADO  
1 Stage Maximum
Восстанавливает  
и обеспечивает высший 
уровень защиты двигате
ля автомобиля с пробегом 
более 20 000 км.

RF 100,0 обозначает, что двигатель прошел полный цикл 
ревитализации и гарантированно защищен от износа на 
100 000 км пробега.*

* Для поддержания высшего уровня защиты двигателя рекоменду-
ется регулярно использовать моторное масло XADO Atomic Oil или 
кондиционер металла XADO HighWay при каждой замене масла.



XADO
гелиревитализанты

для Вашего автомобиля

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
Восстанавливает и защищает от износа трущиеся детали цилиндро  y
поршневой группы, кривошипношатунного и газораспределительного 
механизмов
Значительно снижает расход топлива (до 30 % на холостом ходу) y
Повышает до номинального давление масла в системе y
Выравнивает и увеличивает компрессию в цилиндрах y
Повышает мощность двигателя, улучшает его приемистость y
Снижает уровень шумов и вибрации в 10 раз y
Увеличивает срок службы узлов в 2–3 раза y
Защищает двигатель от негативных последствий холодного пуска y
Улучшает работу двигателя уже через 50–100 км y
Допускает эксплуатацию двигателя при аварийной утечке масла до 300 км y

ДЛЯ КПП И РЕДУКТОРОВ
Восстанавливает геометрию деталей y
Устраняет раковины и царапины на рабочих поверхностях y
Оптимизирует пятна контакта в зацеплениях шестерен y
Снижает шум и вибрации узлов в 10 раз y
Повышает четкость переключения передач y
Улучшает работу синхронизаторов y
Обеспечивает значительную экономию топлива (особенно  y
на полноприводных автомобилях)
При аварийной утечке масла позволяет длительно эксплуатировать  y
узлы трансмиссии (до 1000 км)

Предназначен для защиты от износа и для восстановительного 
ремонта бензиновых и дизельных двигателей без их разборки .

Предназначен для восстановительного ремонта  
КПП и редукторов и их защиты от износа.  



ДЛЯ КПП И РЕДУКТОРОВ
Восстанавливает геометрию деталей y
Устраняет раковины и царапины на рабочих поверхностях y
Оптимизирует пятна контакта в зацеплениях шестерен y
Снижает шум и вибрации узлов в 10 раз y
Повышает четкость переключения передач y
Улучшает работу синхронизаторов y
Обеспечивает значительную экономию топлива (особенно  y
на полноприводных автомобилях)
При аварийной утечке масла позволяет длительно эксплуатировать  y
узлы трансмиссии (до 1000 км)

ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Восстанавливает геометрию и защищает от износа трущиеся  y
детали топливных насосов всех типов, форсунок и насосфорсунок
Сокращает расход топлива y
Повышает мощность двигателя y
Снижает уровень шума и вибрации y
Снижает количество токсичных компонентов в отработавших газах y
Надежно защищает от некачественного топлива y

ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ
Снижает усилие на руле y
Увеличивает производительность насоса y
Повышает четкость работы гидросистемы уже через 50–100 км  y
после применения
Снижает уровень шума и вибрации насоса гидроусилителя руля y
Защищает детали от износа при пониженном уровне масла y
Устраняет вой насоса y

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
ТРАНСМИССИЙ
Восстанавливает и защищает от износа  y
трущиеся металлические детали
Устраняет поверхностные дефекты y
Повышает надежность работы и увеличи  y
вает срок службы механизмов управления
Снижает уровень шума и вибрации y
Демпфирует экстремальные нагрузки y

ДЛЯ БЫТОВОЙ И МОТОТЕХНИКИ
Восстанавливает цилиндры, устраняет задиры  y
и царапины
Увеличивает компрессию в цилиндрах  y
Защищает трущиеся детали от износа  y
Уменьшает расход топлива y
Увеличивает мощность двигателя до 100 % y
Увеличивает срок службы двигателя в 2–4 раза y
Снижает количество вредных выбросов  y

Предназначен для защиты от износа и для восстано
вительного ремонта гидроусилителя руля и другого 
гидравлического оборудования.

Предназначен для восстановительного ремонта и защиты 
от износа автоматических коробок перемены передач (АКПП).

Предназначен для восстановительного ремонта и защиты от 
износа деталей двигателей мототехники объемом до 1000 см3. 
Обеспечивает тройной эффект — ремонт, защиту и экономию.

Предназначен для восстановительного ремонта и защиты от 
износа деталей топливной аппаратуры дизельных двигателей.



1 Stage
порядок
применения

XADO Atomic Oil — дополнительный щит!

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Обработка считается законченной после 1000 км пробега. В дальнейшем для  
поддержания наивысшего уровня защиты двигателя рекомендуется применять масла 
XADO Atomic Oil. 

Моторные масла XADO — это высокотехноло
гичные продукты нового поколения, которые 
выполняют самые строгие требования веду
щих автопроизводителей (MB, VW, GMOpel, 
Volvo и др.) и официально лицензированы 
API (Американским институтом нефти).  
Производятся в Нидерландах предприятием 
XADO Lube B. V. 
Благодаря содержанию ревитализанта мас
ла XADO Atomic Oil бережно ухаживают за 
деталями двигателя и обеспечивают допол
нительный уровень его защиты при нагру
женных режимах эксплуатации и увеличен
ных интервалах сервисного обслуживания.

Внести состав в маслозаливную горловину двигателя, прогретого до рабочей температуры.  
Обеспечить его работу на холостом ходу 3–5 минут. 
Обработка считается законченной через 1000 км пробега. Масло до окончания обработки менять  
не рекомендуется.
Применение состава гарантирует надежную защиту двигателя на 100 000 км пробега.

Ревитализант 1 Stage эффективен для двигателей легковых и малых грузовых автомобилей с объемом мас
ляной системы до 10 литров. Состав совместим со всеми типами моторных масел, не изменяет их вязкостных, 
физикохимических и эксплуатационных свойств.

Для двигателей со значительным износом может потребоваться повторная обработка.



Ревитализант 1 Stage — восстановление,
эффективная защита и максимальные 
возможности двигателя

Ревитализант 1 Stage — восстановление,
эффективная защита и максимальные 
возможности двигателя

Ревитализант 1 Stage — восстановление,
эффективная защита и максимальные 
возможности двигателя
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