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Более 80 лет опыта производства

	 Компания	Dursol-Fabrik	основана	в	1929	
году.	Сегодня	мы	производим	и	продаем	под	брен-
дом	AUTOSOL®	весь	спектр	средств	автохимии	и	
автокосметики	 по	 очистке	 и	 уходу:	 для	 станций	
техобслуживания,	 автомоек,	 частного	 использо-
вания.	 Вся	 продукция	 выпускается	 на	 собствен-
ных	заводах	в	Германии.
	 Применение	 наших	 средств	 безгранично,	
и	полностью	соответствует	Вашим	потребностям:	
решения	 для	 металлических,	 лакокрасочных,	
пластиковых	 поверхностей;	 уход	 за	 кожаными	
покрытиями	 и	 хромированными	 деталями;	 серия	
средств	для	лодок	и	яхт;	средства	для	професси-
онального	 использования.	 Продукция	 AUTOSOL® 
имеет	отличную	репутацию	во	всем	мире.

Поставщик для мировых автобрендов 

	 Известные	 производители	 автомобилей	
доверяют	 нашему	 многолетнему	 опыту.	 Мы	 по-
ставляем	нашу	продукцию	на	конвейеры	крупней-
ших	автопроизводителей.	Как	и	все	наши	клиен-
ты,	 они	 получают	 продукт	 неизменно	 высокого	
качества	и	отличный	сервис.

Mehr als 80 Jahre Erfahrung

	 Wir	produzieren	und	vertreiben	ein	komplettes	
Programm	 an	Reinigungs-	 und	 Pflege	mitteln	 für	 alle	
Fahrzeuge	und	zahlreiche	Maschinen	im	industriellen,	
gewerblichen	und	privaten	Bereich.	Mit	über	80	Jahren	
Erfahrung,	im	Gleichklang	von	Tradition	und	Innovati-
on	entwickelt	sich	ein	Markenprofil:	AUTOSOL®.	Laut	
unseren	Kunden:	 die	Marke	mit	 den	weltweit	 besten	
Metallpflege	Produkten.

Lieferant namhafter Automobilhersteller

	 DURSOL	ist	einer	der	weltweit	größten	Anbie-
ter	von	Autopflegemitteln.	Namhafte	Automobilherstel-
ler	vertrauen	auf	unsere	Erfahrung.	Wir	liefern	ein	kom-
plettes	Pflegeprogramm	abgestimmt	auf	die	jeweiligen	
Bedürfnisse.	Unsere	Kunden	haben	hohe	Anforderun-
gen	 und	erwarten	 gleichbleibende	Qualität	 und	welt-
weite	Lieferung	–	wir	erfüllen	diese!
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Гарантированное качество

	 Высококачественное	 сырье,	 многолетний	
опыт	 и	 передовые	 технологии	 -	 составляющие	
успеха	компании	Dursol-Fabrik.	Сертификат	
DIN	EN		 ISO	9001:2000	гарантирует	соответствие	
нашей	продукции	требованиям	потребителя	и	со-
блюдение	 международного	 стандарта	 качества	
технологического	 процесса.	 Независимая	 тести-
рующая	 организация	 «Monde	 Selection»	 (Брюс-
сель)	дала	оценку	«Выдающийся»	многим	нашим	
продуктам	и	наградила	их	золотыми	медалями.

NSF стандарт – символ вашей безопасности

	 NSF	 -	 всемирно	 известная	 некоммерче-
ская	 неправительственная	 организация,	 которая	
осуществляет	сертификацию	в	области	здравоох-
ранения	и	безопасности.	
	 Сертификация	NSF	во	всем	мире	гаранти-
рует	 потребителям	 экологичность	 производства,	
безопасность	и	высокое	качество	продукции	и
услуг	 компании.	 Большинство	 наших	 продуктов	
соответствуют	всем	критериям	оценки	организа-
ции	и	отмечены	знаком	NSF.	
	 Это	 уникальная	 характеристика	 в	 нашей	
сфере.	 Безопасность	 для	 окружающей	 среды	 и	
человека	позволяет	использовать	продукцию	
AUTOSOL®	 в	 быту,	 в	 гостиничном	и	ресторанном	
бизнесе,	пищевой	промышленности.

Garantierte Qualität

	 Hochwertige	 Substanzen,	 langjährige	 Erfah-
rung	und	moderne	Fertigungsverfahren	sind	die	Grund-
lage	 aller	 AUTOSOL®	 Markenprodukte.	 Strikte	 Quali-
tätskontrollen	garantieren	deren	gleichbleibende	Quali-
tät	auf	höchstem	Niveau.	«Ausgezeichnet»	bewertet	die	
unabhängige	Prüforganisation	 «Monde	Selection»	mit	
Sitz	 in	Brüssel	viele	unserer	Produkte	und	verlieh	uns	
dafür	mehrere	Goldmedaillen.

NSF registriert –  das Symbol für Ihre Sicherheit.

	 NSF	ist	eine	gemeinnützige	Organisation,	die	
weltweit	für	die	Registrierung	in	den	Bereichen	Gesund-
heit	und	Sicherheit	bekannt	ist.	Viele	unserer	Produkte	
entsprechen	 den	NSF-Kriterien	 und	 dürfen	 das	NSF	
Kennzeichen	 tragen.	 Einzigartig	 in	 unserer	 Branche.	
AUTOSOL®	Produkte	sind	daher	besonders	geeignet	
für	den	Einsatz	in	Haushalt,	Hotels,	Gastronomie,	Nah-
rungsmittelbetrieben,	Großküchen	und	Maschinenbau.



Постоянные победы

	 Продукты	 AUTOSOL®	 всегда	 показывают	
высокие	результаты	в	самых	сложных	тестах,	про-
водимых	независимыми	компаниями.	
	 Попробуйте	передовые	средства	
AUTOSOL®!

Regelmäßige Testsiege

	 Unsere	 Produkte	 setzen	 sich	 stets	 bei	 um-
fangreichen	Tests	bedeutender	Fachzeitschriften	und	
Unternehmen	durch.	Wir	sind	«Testsiege»	und	das	in-
nerhalb	von	kürzester	Zeit	mehrfach.	Überzeugen	Sie	
sich!

Долговечная защита и блескДолговечная защита и блеск

Zeitlose BrillanzZeitlose Brillanz

 При	производстве	всей	продукции	компа-
ния	Дюрсол-Фабрик	использует	самое	передовое	
и	 современное	 оборудование.	Автоматизирован-
ные	 линии	 смешивания,	 наполнения	 и	 фасовки	
продукции	 с	 постоянным	 контролем	 качества	 в	
соответствии	с	DIN	EN	ISO	9001:2000.	Собствен-

ная	 исследовательская	 лаборатория	 позволяет	
всегда	выпускать	продукцию,	 которая	идет	впе-
реди	своего	времени.
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Полироль для металлов

(Metal Polish / Edel Chromglanz)

№ арт.

01001012  Туба 75 мл                        24 шт/упак

01001100  Банка 750 мл                     6 шт/упак

 
 Всемирно	 известное	 сред-
ство	 для	 очистки,	 полировки	 и	
защиты	 металлических	 поверхно-
стей.	 Пригодно	 для:	 хрома,	 лату-
ни,	 меди,	 никеля,	 нержавеющей	
стали,	 и	 т.д.	 Очищает,	 удаляет	
ржавчину,	 полирует,	 создает	 за-
щитный	слой.	Быстро	и	без	усилий	
достигается	 эффект	 непревзой-
денного	зеркального	блеска.

Полироль-эмульсия для 
металлов

(Metal Polish Liquid)

№ арт.

01001210 Флакон 250 мл            12 шт/упак

	 Жидкий	 полироль	 для	
очистки	и	ухода	за	металлически-
ми	 поверхностями.	 Эффективен	
при	 полировке	 вертикальных	 и	
поверхностей	 большой	 площади.	
Очищает,	 полирует	 и	 консерви-
рует	 все	 виды	 металлических	
поверхностей.	 Удаляет	 сильные	
загрязнения,	придает	блеск	изно-
шенным	поверхностям.	

Применение: 
-	тщательно	взболтать;
-	нанести	небольшое	количество	
средства	на	обрабатываемую	по-
верхность;
-	использовать	тканевую	салфет-
ку;
-	круговыми	движениями	произ-
вести	очистку	и	полировку;
-	удалить	излишки;
-	полировать	до	блеска	чистой	
салфеткой.

Полироль Dursol для 
металлов

(Dursol Metal Polish / 
Dursol Edel Chromglanz)
 
№ арт.

01000034 Туба 200 мл                  12 шт/упак

	 Полироль	Dursol	 -	класси-
ческое	 средство	 для	 очистки	 и	
ухода	 за	 всеми	 видами	металли-
ческих	 поверхностей:	 	 хром,	 не-
ржавейка,	алюминий	и	т.д.	Также	
подходит	 для	 эмалированных	 и	
пластиковых	 поверхностей.	 Иде-
ален	 для	 использования	 в	 пище-
вой	сфере	и	в	быту.

Применение: 
-	нанести	небольшое	количество	
средства	на	обрабатываемую	по-
верхность;
-	использовать	тканевую	салфет-
ку;
-	круговыми	движениями	произ-
вести	очистку	и	полировку;
-	удалить	излишки;
-	полировать	до	блеска	чистой	
салфеткой.

01 |  Очистка и уход за металлическими поверхностями
Metal Cleaning & Care / Metallreinigung & Pflege

Примечание: возможно применение полировальной машинки с частотой вращения до 1500 об/мин.

Применение:
-	нанести	небольшое	количество	
средства	на	обрабатываемую	по-
верхность;
-	использовать	тканевую	салфет-
ку;
-	круговыми	движениями	произ-
вести	очистку	и	полировку;
-	удалить	излишки;
-	полировать	до	блеска	чистой	
салфеткой.

 Постоянное совершенствование рецептуры производ-
ства продукции позволяет нам на протяжении более 80 лет 
быть лидерами в области очистки и полировки металлов.S
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Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich. Товар доступен в различных фасовках и количестве.

Очистка и уход за металлическими поверхностями | 02
Metal Cleaning & Care / Metallreinigung & Pflege

Очиститель металлов, 
концентрат

(Metal Wash)

№ арт. 

01001500 Банка 800 г                    6 шт/упак

01001504 Бочка  10 кг                    1 шт/упак

01001505 Бочка  30 кг                   1 шт/упак

01001507 Бочка  60 кг                   1 шт/упак

01001508 Бочка 100 кг                  1 шт/упак

 Высокоэффективный	очи-
ститель	металлических	поверхно-
стей	 для	 промышленного	 приме-
нения.	Предназначен	для	очистки	
поверхностей	от	окислов,	стойких	
жировых	и	нефтяных	загрязнений	
на	 промышленной	 и	 строитель-
ной	 технике,	 приспособлениях,	
инструментах.	 Рекомендуется	 к	
применению	в	сегменте	городско-
го	промышленного	клининга.

Применение: 
-	развести	концентрат	теплой	
водой;
-	готовый	раствор	использовать	
с	помповым	распылителем	или	
аппаратом	высокого	давления.
-	смывать	водой	из	аппарата	
высокого	давления.

Примечание: 
 - для незначительных загрязне-
ний использовать 20 гр на литр 
жидкости;
- для стандартных загрязнений 
30 гр на литр жидкости;
- для очень сильных загрязнений 
50-100 гр на литр жидкости.

Глянец для металлов

(Metal Miracle)

№ арт.

01001280 Спрей 200 мл              12 шт/упак

 
	 Очищающий	 и	 защища-
ющий	 спрей	 для	 металлических	
бытовых	поверхностей.	Образует	
защитный	 слой,	 предотвраща-
ет	 появление	 следов	 пальцев	 на	
блестящих	поверхностях.	Безопа-
сен	к	применению	в	 зонах,	 близ-
ких	к	приготовлению	пищи.

Применение: 
-	распылить	средство	на	обраба-
тываемую	поверхность;
	-	располировать	тканевой	сал-
феткой.

Новинка! Новинка!

Полироль для золота и серебра 
(Gold & Silver Polish/ Gold - & 
Silberpolitur)

№ арт.

01001050 Туба 75 мл                   24 шт/упак

	 Полироль	 разработан	
специально	 для	 очистки	 поверх-
ностей	из	золота,	серебра,	и	дру-
гих	драгоценных	металлов.	В	про-
цессе	 использования	 средство	
восстанавливает	 поверхность	 и	
полирует	ее	до	зеркального	бле-
ска.	Защищает	от	окисления	и	по-
тускнений.

Применение: 
-	нанести	небольшое	количество	
средства	на	обрабатываемую	
поверхность;
-	использовать	тканевую	салфет-
ку;
-	круговыми	движениями	произ-
вести	очистку	и	полировку;
-	удалить	излишки;
-	полировать	до	блеска	чистой	
салфеткой.

Примечание: на неровных по-
верхностях использовать ма-
ленькую щеточку.



Защитное масло для 
нержавеющей стали

(Stainless Steel Protective Oil / 
Edelstahl Pflege Öl)

№ арт.  

01001710 Аэрозоль 400 мл            6 шт/упак

 Средство	 способствует	
уходу	 и	 защите	 поверхностей	 из	
нержавеющей	стали.	С	легкостью	
удаляет	 мелкие	 загрязнения,	 та-
кие	 как	 отпечатки	 пальцев,	 гря-
зевые	 вкрапления	 и	 наслоения,	
следы	 от	 предыдущих	 полиро-
вок.	 Образует	 водоотталкиваю-
щий	 слой.	 Повышает	 стойкость	
к	 загрязнениям,	 предотвращает		
потускнение	 поверхности.	 При-
годно	 для	 поверхностей	 из	 не-
ржавеющей	стали,	хрома,	латуни,	
анодированных	 и	 эмалированных	
металлических	 изделий.	 Поверх-
ность	 после	 обработки	 на	 дли-
тельное	 время	 приобретает	 чи-
стоту	и	блеск.

Применение:
-	распылить	средство	на	обраба-
тываемую	поверхность;
-	выдержать	5	минут
-	очистить	и	располировать	тка-
невой	салфеткой.

Примечание: не распылять на го-
рячую поверхность, не применять 
при прямых солнечных лучах.

Полироль для нержавеющей 
стали

(Stainless Steel Polish /
 Edelstahl Politur)

№ арт.

01001734 Туба 75 мл                    24 шт/упак

01001731 Банка 750 мл                 6 шт/упак

	 Полироль	разработан	спе-
циально	для		очистки		и	полиров-
ки	поверхностей	из	нержавеющей	
стали.	Придает	сияющий	блеск.

Применение: 
-	нанести	небольшое	количество	
средства	на	обрабатываемую	по-
верхность;
-	использовать	тканевую	салфет-
ку;
-	круговыми	движениями	произ-
вести	очистку	и	полировку;
-	удалить	излишки;
-	полировать	до	блеска	чистой	
салфеткой;
-	тщательно	протереть	и	промыть	
водой.

Примечание: возможно примене-
ние шлифовальной машинки с ча-
стотой вращения  до 1500 об/мин.

Очиститель нержавеющей стали

(Stainless Steel Power Cleaner / 
Edelstahl Kraftreiniger)

№ арт.  

01001700 Триггер 500 мл               6 шт/упак

01001704 Канистра 10 л                 1 шт/упак

 Средство	 для	 очистки	
сильных	 загрязнений	 на	 издели-
ях	из	нержавеющей	стали,	хрома,	
эмалированных	 и	 анодированных	
металлических	повехностях.	Уда-
ляет	 застарелую	 грязь,	 разводы	
от	жировых		веществ	и	нефтепро-
дуктов.	 Может	 использоваться	 в	
промышленности	 и	 быту.	 	 Сред-
ство	прошло	тесты	и	разрешено	к	
использованию	в	пищевых	зонах	.

Применение: 
-	распылить	средство	на	обраба-
тываемую	поверхность;
-	выдержать	10	минут;
-	очистить	и	располировать	тка-
невой	салфеткой.

Примечание: в случае необходи-
мости используйте губку или щет-
ку для усиления эффекта очист-
ки.

03 | Очистка и уход за алюминиевыми и нержавеющими поверхностями 
Stainless Steel & Aluminium Сare / Edelstahl & Aluminium Pflege



Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich. Товар доступен в различных фасовках и количестве.

Очистка и уход за алюминиевыми и нержавеющими поверхностями | 04 
Stainless Steel & Aluminium Care / Edelstahl & Aluminium Pflege

Очиститель алюминия

(Aluminium Power Cleaner / 
Aluminium Kraftreiniger)

№ арт.

01001800 Триггер 500 мл               6 шт/упак

01001804 Канистра 10 л                 1 шт/упак

 Средство для	 очищения	
сильных	 загрязнений	 на	 издели-
ях	 из	 алюминия	 и	 его	 сплавов.	
Позволяет	 эффективно	 удалять	
с	 обрабатываемой	 поверхности	
старые	 грязевые	наслоения,	 раз-
воды	 от	 жировых	 веществ	 и	 не-
фтепродуктов.	 Может	 использо-
ваться	в	промышленности	и		быту.

Применение: 
-	распылить	средство	на	обраба-
тываемую	поверхность;
-	выдержать	10	минут;
-	очистить	и	располировать	тка-
невой	салфеткой.

Примечание: в случае необхо-
димости, используйте губку или 
щетку, для усиления эффекта 
очистки.

Полироль для алюминия

(Aluminium Polish / 
Aluminium Politur)

№ арт.

01001824 Туба 75 мл                         24 шт/упак

01001831 Банка 750 мл                 6 шт/упак

	 Специальное	 средство	
для	 придания	 алюминиевым	 по-
верхностям	глянцевого	блеска.	Не	
оставляет	следов	полировки	и	ра-
дужных	разводов.	Продукт	не	со-
держит	аммиак.

Применение: 
-	нанести	небольшое	количество	
средства	на	обрабатываемую	по-
верхность;
-	использовать	тканевую	салфет-
ку;
-	круговыми	движениями	произ-
вести	очистку	и	полировку;
-	удалить	излишки;
-	полировать	до	блеска	чистой	
салфеткой;
-	тщательно	протереть	и	промыть	
водой.

Примечание: возможно примене-
ние шлифовальной машинки с ча-
стотой вращения  до 1500 об/мин.

 Специальный	полироль	c	мелкодисперсными	абразивными	частица-
ми.	Позволяет	придать	поверхностям	из	алюминия	и	анодированных	напы-
лений	безупречный	блеск	и	чистоту.	Средство	протестировано	совместно	с	
фирмой	LSL	Motorradtechnik	в	г.Крефельд,	Германия.

№ арт.

01001920 Туба 75 мл                 24 шт/упак

Защитное масло для алюминия

(Aluminium Protective Oil / 
Aluminium Pflege Öl)

№ арт.  

01001810 Аэрозоль 400 мл           6 шт/упак

 Масло защищает	 поверх-
ность	 от	 активных	 воздействий	
внешней	 среды,	 удаляет	 неболь-
шие	загрязнения,	старые	грязевые	
вкрапления,	 наслоения	 и	 отпе-
чатки	 пальцев.	 Образует	 водоот-
талкивающий,	 защитный	 слой,	 не	
оставляет	 следов	 после	 нанесе-
ния,	 скрывает	 дефекты	 преды-
дущих	 полировок.	 Пригодно	 для	
поверхностей	из	алюминия,	с	хро-
мированным	 напылением,	 латуни,	
анодированных	поверхностей.	По-
верхность	после	обработки	приоб-
ретает	чистоту	и	блеск.

Применение:
-	распылить	средство	на	обраба-
тываемую	поверхность;
-	выдержать	5	минут
-	очистить	и	располировать	тка-
невой	салфеткой.

Примечание: не распылять на го-
рячую поверхность, не применять 
при прямых солнечных лучах.

Полироль для анодированного алюминия
(Anodised Aluminium Polish / Politur für eloxiertes Aluminium)

Новинка!
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Твердый воск

(Hard Wax / Hart Wachs)

№ арт.

1003009 Флакон 400 мл                   6 шт/упак

01003003 Бутыль  1 л                          6 шт/упак

01003002 Канистра 5 л                              1 шт/упак

	 Профессиональный	 полироль	 для	 защиты	
лакокрасочного	 покрытия	 кузовов	 новых	 и	 поде-
ржанных	автомобилей.	Создает	восковую	пленку	
с	 глянцевым	блеском,	которая	содержит	полиме-
ры	 и	 обеспечивает	 длительную	 защиту	 лакокра-
сочных	поверхностей	от	воздействия	окружающей	
среды.	 Рекомендуется	 наносить	 после	 использо-
вания	средства	«Очиститель	лака	Autosol»	.

Применение:  
-	тщательно	взболтать;
-	нанести	небольшое	количество	средства	на	об-
рабатываемую	поверхность;
-	использовать	тканевую	салфетку	или	
микрофибру;
-	полировать	до	блеска	чистой	салфеткой,	не	до-
жидаясь	высыхания!

Твердый воск с нанозащитой

(Nano Protection Hard Wax / 
Nano Protection Hartwachs)

№ арт.

01003700 Флакон 400 мл                             6 шт/упак

01033000 Бутыль 1 Л                                                                 6 шт/упак

 Профессиональное	защитное	покрытие	
с	 наночастицами.	 Обеспечивает	 эффективную	 и	
длительную	защиту	для	всех	лакированных	и	ме-
таллических	 поверхностей	 от	 соли,	 реагентов,	
смол,	кислот,	щелочи,	ультрафиолета,	насекомых	
и	 других	 воздействий	 окружающей	 среды.	 Обра-
зует	 полимерную	 пленку,	 которая	 способствует	
легкому	 удалению	 загрязнений,	 усиливает	 блеск	
и	освежает	цвет	автомобиля.	Стойкость	покрытия	
26	моек	без	изменения	показателей.	Высокая	эко-
номичность:	от	50	до	100	г	на	автомобиль.	Полный	
цикл	нанесения	защиты:	от	20	до	40	минут.

Применение: 
-	тщательно	взболтать;
-	нанести	небольшое	количество	средства	на	об-
рабатываемую	поверхность;
-	использовать	тканевую	салфетку	или	микрофи-
бру;
-	выдержать	до	полного	высыхания;
-	полировать	до	блеска	чистой	салфеткой.

Примечание: поверхности старых автомобилей 
необходимо сначала обработать средством «Очи-
ститель лака» (Paintwork Cleaner / Lack reiniger).
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Полироль М1 
для хромированного пластика 

(M1 Cleaning Polish for Chrome 
Plated Plastics / 
M1 Reinigungspolitur für 
verchromte Kunststoffe)

№ арт.

01001910 Туба 75 мл                     24 шт/упак

 Очищающий	 полироль	
для	 хромированного	 пластика.	
Подходит	 для	 всех	 видов	 хроми-
рованных	 пластиковых	 деталей	
(молдинги,	 решётки	 радиаторов,	
детали	 интерьера).	 Безвреден	
для	 прилегающих	 лаковых	 по-
верхностей.	 Минимальное	 стира-
ние	 при	 максимальном	 полирую-
щем	эффекте.	Чистит	и	полирует	
одновременно.

Применение: 
-	нанести	небольшое	количество	
средства	на	обрабатываемую	по-
верхность;
-	использовать	тканевую	салфет-
ку;
-	круговыми	движениями	произ-
вести	очистку	и	полировку;
-	удалить	излишки;
-	полировать	до	блеска	чистой	
салфеткой.

Удалитель царапин

(Scratch Remover / Kratzer Entferner)

№ арт.

01001300 Туба 75 мл                    12 шт/упак

 Средство удаляет	мелкие	
царапины	 на	 пластике	 и	 лакиро-
ванных	 поверхностях.	 Позволит	
содержать	 в	 идеальном	 состо-
янии	 стекла	 на	 мотоциклетных	
шлемах,	пластиковые	фары,	дис-
плеи	мобильных	телефонов,	стек-
ла	часов,	стекла	заднего	вида	на	
складных	крышах	кабриолетов	
и	т.д.

Применение: 
-	нанести	небольшое	количество	
средства	на	обрабатываемую	по-
верхность;
-	использовать	тканевую	салфет-
ку;
-	круговыми	движениями	произ-
вести	очистку	и	полировку;
-	удалить	излишки;
-	полировать	до	блеска	чистой	
салфеткой.

Шлифовальная паста

(Rubbing Compound / Schleifpaste)

№ арт. 

01001611 Банка 750 мл                 6 шт/упак

 Паста	 удаляет	 ржавчину,	
случайные	 пятна	 краски,	 сле-
ды	 нефтепродуктов,	 вкрапле-
ние	пыли	от	дисковых	тормозов.	
Нивелирует	 микроцарапины	 на	
хромированном	 пластике	 и	 ме-
таллических	поверхностях	в	про-
цессе	финишной	полировки.	При-
дает	незабываемый	и	эффектный	
блеск.

Применение: 
-	нанести	небольшое	количество	
средства	на	обрабатываемую	по-
верхность;
-	использовать	тканевую	салфет-
ку;
-	круговыми	движениями	произ-
вести	очистку	и	полировку;
-	удалить	излишки;
-	полировать	до	блеска	чистой	
салфеткой;
-	тщательно	протереть	и	промыть	
водой.

Примечание: возможно примене-
ние полировальной машинки с ча-
стотой вращения  до 1500 об/мин.

Paint Surface сleaning & Сare / Lackreinigung & Pflege

Полироль М1 для хромированного пластика 
(M1 Cleaning Polish for Chrome Plated Plastics / M1 Reinigungspolitur für verchromte Kunststoffe)

	 Уникальное,	не	имеющее	аналогов	на	рынке	средство,	которое	очищает	и	полирует	глянцевые	и	мато-
вые	пластиковые	детали	(решетки	радиаторов,	молдинги,	пороги).	Разработано	совместно	с	ведущим	пред-
приятием	по	изготовлению	гальванизированной	пластмассы	BIA	Kusntstoff-	und	Galvanotechnik	GmbH.

Новинка!



Экспресс воск 

(Express Wax / Express Wachs)

№ арт.

01002550        Триггер 500 мл       12 шт/упак 

01002555/1          Канистра  1 л              1 шт/упак.

01002555/5        Канистра  5 л              1 шт/упак.

01002555/10     Канистра 10 л            1 шт/упак 

01002555      Канистра 25 л            1 шт/упак

	 Профессиональное	 бы-
стродействующее	 средство	 для	
защиты	и	 ухода	за	полированны-
ми	 поверхностями	 автомобиля.	
Специальные	 компоненты,	 вхо-
дящие	 в	 состав	 средства,	 оттал-
кивают	воду,	 облегчая	 сушку	по-
верхности.	 На	 длительное	 время	
защищает	и	поддерживает	блеск	
лакированных	 и	 металлических	
поверхностей.	 Может	 использо-
ваться	сразу	после	мойки	автомо-
биля.

Применение: 
-	распылить	средство	на	обра-
батываемую	поверхность	после	
мойки;
-	для	равномерного	распреде-
ления	воска	ополоснуть	поверх-
ность	водой	(низкое	давление);	
-		протереть	поверхность	замшей.

Полироль для кузова

(Car Polish / Auto Politur)

№ арт.

01003109 Флакон 400 мл              6 шт/упак

01003101 Бутыль 1 л                       1 шт/упак

 Полироль	для	очищения	
и	ухода	за	ЛКП.	Полирующие	ча-
стицы	 бережно	 очищают	 	 и	 при-
дают	 блеск.	 После	 применения	
остается	 зеркальная	 восковая	
пленка,	 защищающая	 от	 воздей-
ствия	 окружающей	 среды.	 По-
лироль	 содержит	 полимеры	 для	
долговременного	 закрепления	
достигнутого	эффекта.

Применение: 
-	тщательно	взболтать;
-	нанести	небольшое	количество	
средства	на	обрабатываемую	
поверхность;
-	использовать	тканевую	
салфетку;
-	круговыми	движениями	произ-
вести	очистку	и	полировку;
-	удалить	излишки;
-	полировать	до	блеска	чистой	
салфеткой.

Примечание: возможно примене-
ние стандартной полировальной 
машинки с частотой вращения до 
2500 об/мин.

Стандартная полировальная 
машинка 2500 об/мин

Очиститель лака

№ арт.

01003209 Флакон 400 мл              6 шт/упак

01003203 Бутыль 1 л                      6 шт/упак

 Эмульсия	 для	 глубокой	
очистки	 изношенных	 поверхно-
стей	 кузова	 автомобилей.	 Поли-
рующие	 компоненты	 очищают,	
убирают	 царапины,	 возвращают	
первоначальный	 блеск	 и	 глубину	
цвета.	 Подготавливает	 поверх-
ность	к	полировке	или	нанесению	
восков.

Применение: 
-	тщательно	взболтать;
-	нанести	небольшое	количество	
средства	на	обрабатываемую	
поверхность;
-	использовать	тканевую	
салфетку;
-	круговыми	движениями	произ-
вести	очистку	и	полировку;
-	удалить	излишки;
-	полировать	до	блеска	чистой	
салфеткой.

Примечание: возможно примене-
ние стандартной полировальной 
машинки с частотой вращения  до 
2500 об/мин.

(Paintwork Cleaner / Lack Reiniger)

Полировка  
круговыми  
движениями 
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Windscreen Wash and Glass Care / Sheibenreiniger und Glaspflege

Омыватель лобового стекла, 
концентрат 1:100

(Windscreen Wash Concentrate 
1:100 / Scheiben Reiniger 
Konzentrat 1:100)

№ арт.
01005540 Флакон с дозатором 250 мл 
(запах персика)                                    24 шт/упак

01005590 Флакон с дозатором 250 мл 
(запах лимона)                                    24 шт/упак

01005535 Флакон 32 мл (запах персика) 
                                         25 шт/упак

01005536 Флакон 32 мл (запах свежести)  
                                         25 шт/упак

01005538 Флакон 32 мл (запах лимона)  
                                         25 шт/упак

01005530     Набор флаконов  32 мл                                  
                                           25 шт/упак

01005591 Канистра 1 л                1 шт/упак

01005592 Канистра 5 л                1 шт/упак

 Высококонцентрирован-
ное	ароматизированное	средство	
для	использования	в	бачке	омы-
вателя.	Быстро	и	надежно	удаля-
ет	сильные	загрязнения	от	насе-
комых,	масляную	пленку	и	воск.	
Предотвращает	 появление	 тре-
щин	в	современных	пластиковых	
фарах.	 Не	 оставляет	 разводов,	
повышает	безопасность	при	езде	
в	дождь,	в	темное	время	суток	и	
встречном	 свете.	 Выпускается	 с	
различными	запахами.

Применение: 
-	разбавить	в	воде	в	пропорции	
1:100;
-	залить	в	омывательную	систе-
му	автомобиля;

Омыватель лобового стекла, 
концентрат в таблетках

(Mega Tabs / 
Scheibenreiniger-Tabletten)

№ арт.

01005580                     2 таблетки в блистере  

                                                                   20 шт/упак

 Растворимые	 таблетки	
для	 очищения	 лобового	 стекла,	
пригодны	 для	 использования	
в	 сочетании	 с	 любым	 стеклоо-
мывателем.	 Удаляют	 грязь,	 не	
оставляя	эффект	скольжения	на	
стекле.	 Безопасны	 для	 автомо-
бильных	стекол,	лака,	пластмасс	
и	 резины.	 Таблетки	 легки	 в	 ис-
пользовании	и	хранении.

Применение: 
-	одна	таблетка	на	два	литра	
омывающей	жидкости.	

Очиститель стекла

(Glass Cleaner Extra Strong / 
Glasreiniger Extra Stark)

№ арт.

01005075 Триггер 500 мл                6шт/упак

01005075/1  Канистра 1 л                    1шт/упак

01005071 Канистра 5 л                    1шт/упак

01005072 Канистра 10 л                 1шт/упак

 Экстрасильное	 средство	
для	 очистки	 стеклянных	 поверх-
ностей.	 Быстро	 удаляет	 самые	
сильные	 загрязнения,	 такие	 как	
дорожные	 реагенты,	 нефтепро-
дукты,		следы	никотина	и	насеко-
мых.	 Не	 оставляет	 разводов.	 Не	
содержит	фосфатов.

Применение:
-	 распылить	 средство	 на	 обраба-
тываемую	поверхность;
-	выдержать	1-	2	минуты;
-	протереть	сухой	чистой	салфет-
кой.

 



Шлифовальная паста

(PROFESSIONAL Compound**)

№ арт.

01030000 Бутыль 1 Л                      6 шт/упак

 Грубая шлифпаста 
для	 предварительной	 подготов-
ки	 лакокрасочных	 поверхностей	
к	 полировке.	 Удаляет	 сильные	
окислы,	 	 крупные	 царапины	 от	
абразивных	 частиц	 до	 индекса	
P1500/P2000,	 следы	предыдущих	
неправильных	полировок.	Легок	в	
применении	и	позволяет	достичь	
быстрого	и	качественного	резуль-
тата.

Применение: 
-	тщательно	взболтать;
-	прилегающие	пластиковые	эле-
менты	рекомендуется	защитить	
перед	началом	работы;
-	равномерно	нанести	на	поверх-
ность;
-	использовать	стандартную	по-
лировальную	машинку	
2500	об./мин;
-	начать	полировку	с	малых	обо-
ротов	и	умеренного	давления;
-	равномерно	увеличивать	обо-
роты	и	уменьшать	давление;
-	возможна	влажная	обработка	
поверхности.

Полировальная паста

( PROFESSIONAL Polish**)

№ арт.

01031000 Бутыль 1 Л                      6 шт/упак

 Полировальная	 паста	
выравнивает	 и	 заполировывает	
окисленные	 и	 потускневшие	 об-
ласти,	 устраняет	мелкие	 царапи-
ны.	 Создает	 устойчивый	 блеск	
всего	за	один	проход.

Применение: 
-	тщательно	взболтать;
-	прилегающие	пластиковые	эле-
менты	рекомендуется	защитить	
рекомендуется	защитить	перед	
началом	работы;	
-	равномерно	нанести	средство	
на	поверхность;
-	использовать	стандартную	по-
лировальную	машинку	
2500	об./мин;
-	начать	полировку	с	малых	обо-
ротов	и	умеренного	давления;
-	равномерно	увеличивать	оборо-
ты	и	уменьшать	давление;
-	возможна	влажная	обработка	
поверхности.
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**	Polydimethylsiloxan-frei	=	sicher	für	Lackbetriebe.	**Без	полидиметилсилоксанов	=	безопасно	для	покрасочных	камер.

PROFESSIONAL Line

Шлифовальная паста D3 
высокой вязкости

(PROFESSIONAL Compound D3)

№ арт.

01034003  Ведро 4 Кг                       1 шт/упак

 Грубая	 шлифпаста	 повы-
шенной	 вязкости	 для	 работы	 на	
вертикальных	поверхностях.	При-
меняется	 для	 предварительной	
подготовки	 лакокрасочных	 по-
верхностей	 к	 полировке,	 удаля-
ет	сильные	окислы,	 	крупные	ца-
рапины	от	абразивных	частиц	до	
индекса	P2000.

Применение: 
-	тщательно	взболтать;
-	прилегающие	пластиковые	эле-
менты	рекомендуется	защитить	
перед	началом	работы;
-	равномерно	нанести	на	поверх-
ность;
-	использовать	стандартную	по-
лировальную	машинку	
2500	об./мин;
-	равномерное	увеличение	обо-
ротов	и	добавление	средства;
-	возможна	влажная	обработка	
поверхности.

Полировка  
круговыми  
движениями 

Полировка  
круговыми 
движениями 

Новинка! Новинка! Новинка!



Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich. Товар доступен в различных фасовках и количестве.
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Антиголограммная паста

(PROFESSIONAL Finish**)

№ арт.

01032000 Бутыль 1 Л                                                                    6 шт/упак

 Средство	 предназначено	 для	 удаления	
мелких	 царапин,	 эффектов	 «паутинки»	 и	 «голо-
грамм»,	 особенно	 на	 темных	 ЛКП.	Создает	 силь-
ный	глубокий	блеск	на	обработанной	поверхности.

Применение: 
-	тщательно	взболтать;
-	прилегающие	пластиковые	элементы	рекомен-
дуется	защитить	перед	началом	работы;
-	равномерно	нанести	на	поверхность;
-	использовать	стандартную	полировальную	ма-
шинку	2500	об./мин;
-	начать	со	средних	оборотов	вращения	с	равно-
мерным	их	увеличением,	равномерно	увеличивать	
давление;
-	завершить	полировку	увеличением	количество	
оборотов	и	уменьшением	давления;
-	при	необходимости	использовать	микрофибру	
или	мягкую	полировальную	губку;
-	возможна	влажная	обработка	поверхности.

Режим 
“Эксцентрик” 

Консервант нановоск

(PROFESSIONAL Nano Wax)

№ арт.

01033000 Бутыль 1 Л                                                                    6 шт/упак

 Профессиональное	 защитное	 покрытие	
с	 наночастицами.	 Обеспечивает	 эффективную	 и	
длительную	защиту	для	всех	лакированных	и	ме-
таллических	 поверхностей	 от	 соли,	 реагентов,	
смол,	кислот,	щелочи,	ультрафиолета,	насекомых	
и	 других	 воздействий	 окружающей	 среды.	 Обра-
зует	 полимерную	 пленку,	 которая	 способствует	
легкому	 удалению	 загрязнений,	 усиливает	 блеск	
и	 освежает	 цвет	 автомобиля.	 Гарантированная	
стойкость:	30	моек	или	от	4	до	6	месяцев.	Высокая	
экономичность:	от	50	до	100	г	на	автомобиль.	Пол-
ный	цикл	нанесения	защиты:	от	20	до	40	минут.

Применение: 
-	тщательно	взболтать;
-	на	новый	сухой	лак	средство	нанести	чистой,	
мягкой	микрофибровой	тканью	равномерным,	
тонким	слоем;
-	поверхности	старых	и	очень	старых	автомобилей	
необходимо	подготовить	средством	«Шлифоваль-
ная	паста	/	Полировальная	паста»	(Professional	
Compound	/	Professional	Polish)	в	зависимости	от	
состояния	ЛКП;
-	дать	время	на	полное	высыхание,	
-	располировать;

Примечание: средство не подходит для нелаки-
рованных пластиковых, резиновых и стеклянных 
поверхностей. Не наносить при прямых солнечных 
лучах и на горячий лак.

Новинка! Новинка!
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Автошампунь для 
бесконтактной мойки 
TSU Croldino

(Kontaktloses Shampoo TSU 
Croldino)

№ арт.

19012975/1             Канистра  1 л           1 шт/упак

19012975/12      Канистра  12 кг        1 шт/упак

19012975/22      Канистра  22 кг        1 шт/упак

 Шампунь	для	однофаз-
ной	бесконтактной	мойки	автомо-
билей.	 Одинаково	 эффективен	
на	 горизонтальных	 и	 на	 верти-
кальных	 поверхностях.	 Хорошо	
очищает	от	дорожной	грязи	и	жи-
росодержащих	загрязнений.	Под-
ходит	для	воды	любой	жесткости.
Экологичен,	 безопасен	 для	 алю-
миниевых,	 резиновых	 и	 хромиро-
ванных	деталей.
Значение	pH	=	8	в	готовом	раство-
ре.

Применение: 
-	не	менее	80	мл	на	1	литр	воды	
при	 нанесении	 пено-комплек-
том(1:8-10);
-	10-15	мл	на	1	литр	воды	при	нане-
сении	пено-генератором	(1:100).

Автошампунь для ручной 
мойки 

(Auto Shampoo / Car Shampoo)

№ арт.

01002002 Канистра 1 л                12 шт/упак

01002003 Канистра 5 л                  1 шт/упак

 Высококонцентриро-
ванный	шампунь	для	ручной	мой-
ки	 автомобилей	 Подходит	 для	
воды	 любой	 жесткости	 и	 водо-
очистных	сооружений.

Применение: 
-	развести	в	воде	1:100	(20-40	мл	
средства	на	5	л	воды)	
	-	после	мойки	поверхность	необ-
ходимо	ополоснуть	чистой	водой.
 

Концентрированный воск для 
сушки автомобилей

(Mega Dryer Economy II / 
Mega Trockner Economy II)

№ арт.

19002572        Канистра 1 л             1 шт/упак

19002573        Канистра 5 л             1 шт/упак

19002574            Канистра 10 л           1 шт/упак

19002575      Канистра 25 л           1 шт/упак

 Высококонцентриро-
ванное	средство	для	сушки	после	
завершенного	 процесса	 мойки.	
Используется	 для	 автоматиче-
ской	(туннельной	и	портальной)		и		
ручной	 моек.	 Превосходный	 эф-
фект	 быстрой	 сушки,	 зеркально-
го	 блеска	 и	 водоотталкивающей	
защитной	 пленки.	 Подходит	 для	
воды	любой	жесткости.

Применение: 
- для ручной мойки	развести	в	
воде	1:100	–	1,5:100	(10-15	мл	
средства	на	10	л	воды);
- для автоматической мойки 
использовать	неразбавленным	
(присоединить	емкость	с	продук-
том	к	дозирующему	насосу);
-	не	смешивать	с	другими	вос-
ками!

Примечание: быстрота схода 
шторы воды определяется ее ка-
чеством, состоянием лака, кон-
центрацией средства и рабочим 
давлением.



Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich. Товар доступен в различных фасовках и количестве.

Активный очиститель салона

(Active Interior Cleaner / Aktiv Innenreiniger)

№ арт.

01007000  Триггер 500 мл                    6 шт/упак

01007001  Канистра 1 л                    1 шт/упак

01007002  Канистра 5 л                    1 шт/упак

01007004  Канистра 10 л                    1 шт/упак

 Деликатное	средство	для	очистки	пласти-
ковых,	 лакированных	 и	 мягких	 деталей	 салона	
автомобиля.	 Бережно	 относится	 к	 поверхности,	
оставляя	после	применения	защитный	антистати-
ческий	слой.	Обладает	приятным	запахом.	Создан	
без	применения	агрессивных	растворителей,	хло-
ра,	щелочей	и	кислот.	Имеет	нейтральный	показа-
тель	pH:7.
 Применение: 
-	распылить	средство	на	обрабатываемую	поверх-
ность;
-	использовать	впитывающую	губку	или	салфетку
для	очистки;
	-	собрать	загрязнения	влажной	тканевой	салфет-
кой	или		пылесосом.

Примечание: возможно разбавление водой.

Универсальный очиститель

(HP-Cleaner / HD-Reiniger)

№ арт.

19012722  канистра 1 л                                      1 шт/упак

19012723  канистра 5 л                   1 шт/упак

19012724  канистра 10 л                  1 шт/упак

19012725  канистра 25 л                    1 шт/упак

 Универсальное	 щелочное	 чистящее	 сред-
ство	 с	 сильным	 моющим	 эффектом,	 применимо	
на	любой	поверхности	против	загрязнений	любой	
сложности.	Идеально	подходит	для	чистки	салона	
(ковровых	 покрытий,	 пластика,	 велюра,	 кожи).	 В	
сильной	концентрации	удаляет	масляные	и	бензи-
новые	загрязнения	с	двигателя	и	кузова	автомо-
биля.	Создан	без	применения	агрессивных	раство-
рителей,	не	имеет	запаха.	

Применение: 
-	распылить	средство	на	обрабатываемую	поверх-
ность;
-	выдержать	от	2	до	10	минут;
-	собрать	загрязнения	влажной	тканевой	салфет-
кой	или		пылесосом.

Примечание:
- для очистки тканевой обивки и пластика разба-
вить с водой в пропорции 1/15-20;
- для очистки моторного отсека и кузова: 1/5-20;
- для кожи: 1/25-30, предварительно опробовав на 
безопасном участке;
- не повреждает ЛКП.
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Наполняемый помповый распылитель (1,5 литра)  № арт. 01003060 1 шт/упак

 Наполняемый	помповый	распылитель.	Вместимость	1,5	л.	Может	использовать-
ся	со	многими	техническими	жидкостями.	Металлическая	форсунка	-	устойчив	к	кисло-
там	и	щелочам.	

Новинка!



Очиститель приборной панели

(Cockpit Spray /
Сockpitspray mit pfirsich)

№ арт.

01007200      Аэрозоль 300 мл         12 шт/упак

01007201      Канистра 1 л                   1 шт/упак

01007202    Канистра 5 л                   1 шт/упак

 Средство	 разработа-
но	 специально	 для	 обновления,	
очистки,	 длительной	 защиты	
пластиковых	 поверхностей	 и	 ви-
ниловых	 крыш.	 Образует	 защит-
ную	 плёнку	 с	 антистатическим	
эффектом,	 предохраняющую	 по-
верхность	от	загрязнения.	Не	со-
держит	фреонов.

Применение:  
-	очистить	поверхность	от	
грубой	грязи;	
-	равномерно	распылить	сред-
ство;
-	выдержать	1-5	минут;
-	круговыми	движениями	обрабо-
тать	поверхность	тканевой	или	
микрофибровой	салфеткой;
-	удалить	загрязнения	чистой	
влажной	салфеткой.

Примечание: не распылять на 
сидения, педали или руль – опас-
ность проскальзывания! Не рас-
пылять на окна: возможно обра-
зование нежелательной пленки.

Очиститель пластика

(Plastic Cleaner / 
Kunststoff Reiniger)

№ арт.

01001020        Туба 75 мл                  24 шт/упак

 Высококонцентрирован-
ное	 средство.	 Очищает	 сильные	
загрязнения,	освежает	цвет,	при-
дает	 блеск,	 препятствует	 туск-
нению.	 Имеет	 антистатический	
эффект.	 Даже	 при	 длительном	
использовании	 не	 образует	 на-
слоений.

Применение: 
-	очистить	поверхность	от	грубой	
грязи;	
-	круговыми	движениями	произ-
вести	очистку	и	полировку;
-	удалить	излишки	средства.

Примечание: не применять на го-
рячих поверхностях!

Уход за пластиком

(Plastic Care / Kunststoff Pflege)

№ арт.

01007260      Cпрей 200 мл               12 шт/упак

01007261      Канистра 1 л                  1 шт/упак

01007262      Канистра 5 л                  1 шт/упак

 Средство ухаживает	 и	
предохраняет	 пластмассовые	 и	
лакированные	 поверхности	 сало-
на,	пластиковые	обвесы,	декора-
тивные	молдинги	и	колесные	арки	
автомобиля.	 Препятствует	 туск-
нению	 и	 потере	 блеска.	Придает	
новое	 сияние	 всем	 пластиковым	
элементам	 и	 продлевает	 их	 срок	
службы.	 Обладает	 антистатиче-
ским	 эффектом	 и	 свежим	 запа-
хом.	

Применение: 
-	очистить	поверхность	от	грубой	
грязи;	
-	хорошо	взболтать;	
-	распылить	средство	на	обраба-
тываемую	поверхность;
-	выдержать	1-5	минут;
-	очистить	и	располировать	тка-
невой	салфеткой;

Interior & Exterior Сleaning and Care
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Повышенная концентрация - 

выгодная упаковка и цена!

Новинка!



Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich. Товар доступен в различных фасовках и количестве.

Уход за кожей

(Leather Care / Leder Pflege)

№ арт.

01007709      Флакон 400 мл              6 шт/упак

01007701      Канистра 1 л                   1 шт/упак

	 Эмульсия	 глубокого	 дей-
ствия	 для	 всех	 видов	 натураль-
ной	и	искусственной	кожи,	а	так-
же	 виниловых	 покрытий	 салона	
автомобиля.	 Обладает	 антиста-
тическим	 действием.	 Обеспечи-
вает	 долговременную	 защиту	 от	
истирания	и	износа,	препятствует	
потере	 эластичности.	 Возвраща-
ет	 изношенным	 материалам	 са-
лона	 автомобиля	 эластичность,	
упругость,	яркость	цвета	и	прида-
ет	благородный	матовый	блеск.

Применение: 
-	тщательно	взболтать;
-	нанести	средство	круговыми	
движениями	тканевой	или	микро-
фибровой	салфеткой;
-	дать	высохнуть	и	удалить	сред-
ство	с	помощью	влажной	
салфетки.

Очиститель кожи

(Leather Cleaner / Leder Reiniger)

№ арт.

01001040      Туба 75 мл                    24 шт/упак

 Концентрированное	сред-
ство	для	очистки	кожаных	и	ви-
ниловых	 покрытий	 салона	 авто-
мобиля.	Подходит	для	глянцевых	
и	матовых	видов	кожи,	винила,	а	
также	для	их	имитаций	 (замени-
телей).	Освежает	цвет	и	выводит	
застарелые	пятна.

Применение: 
-	очистить	поверхность	от	грубой	
грязи;	
-	нанести	средство	круговыми	
движениями	тканевой	или	микро-
фиброй	салфеткой;
-	удалить	средство	и	загрязне-
ния	с	помощью	салфетки	или	
мягкой	щетки;
-	протереть	чистой	сухой	ткане-
вой	или	микрофибровой	салфет-
кой.

Пенный очиститель велюра и 
ковровых покрытий

(Upholstery- and Carpet Foam / 
Polster- und Teppichschaum)

№ арт.

01007310      Аэрозоль 300 мл        12 шт/упак

 Активная	пена	для	приме-
нения	в	салоне	автомобиля	и	для	
бытового	очищения	ковров	и	дру-
гих	текстильных	покрытий.	Актив-
ная	 формула	 данного	 средства	
легко	 удаляет	 самые	 стойкие	
загрязнения.	 Средство	 удобно	 в	
применении	 обладает	 высокой	
эффективностью.

Применение: 
-	тщательно	взболтать;
-	распылить	средство	на	обраба-
тываемую	поверхность;
-	выдержать	1-5	минут;
-	удалить	средство	и	загрязне-
ния	с	помощью	салфетки,	мягкой	
щетки	и	пылесоса.
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Повышенная концентрация - 

выгодная упаковка и цена!

Новинка!



Очиститель дисков 

(Wheel Cleaner Extra Strong / 
Felgenreiniger Extra Stark) 

№ арт.

01012595 Триггер  500 мл                            6 шт/упак

01012591 Канистра 1 л                                        1 шт/упак

01012593 Канистра 5 л                                        1 шт/упак

 Средство	 для	 очистки	 автомобильных	
дисков,	 содержащее	 кислоту.	 Быстро	 и	 надёж-
но	удаляет	окислившиеся	слои,	 тормозную	пыль,	
стойкую	грязь	с	алюминиевых	и	стальных	дисков.	
Создает	защитную	плёнку	и	придает	блеск.

Применение: 
-	распылить	средство	на	поверхность	дисков;	
-	выдержать	не	более	1,5	минут;
-	при	необходимости	использовать	щетку	для	дис-
ков;	
-	обильно	промыть	водой.

Уход за шинами

(Tyre Shine / Reifen Glanz)

№ арт.

01001550 Спрей 200 мл                              6 шт/упак

01001551 Канистра 1 л                                    1 шт/упак

01001553 Канистра 5 л                                    1 шт/упак
 
	 Средство	для	обновления,	защиты	и	ухо-
да	 за	шинами.	 Специальный	 состав	 глубоко	 про-
никает	в	поверхность,	делает	её	эластичной,	пре-
пятствует	 появлению	микротрещин	 и	 высыханию	
резины.

Применение:
-	хорошо	взболтать;	
-	распылить	средство	на	обрабатываемую	поверх-
ность;	
-	при	необходимости	использовать	губку	для	
равномерного	распределения;	
-	дать	средству	впитаться.
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Наполняемый помповый распылитель (1,5 литра)

   № арт. 01003060         1 шт/упак

 Наполняемый	 помповый	 распылитель.	 Вместимость	 1,5	 л.	 Может	
использоваться	 со	 многими	 техническими	 жидкостями.	 Металлическая	
форсунка	-	устойчив	к	кислотам	и	щелочам.	

Новинка!



Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich. Товар доступен в различных фасовках и количестве.
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Очиститель следов насекомых

(Insect Remover Extra Strong /
Insekten Löser Extra Stark)

№ арт.

01005190      Триггер  500 мл             6 шт/упак

01005191      Канистра  1 л                 1 шт/упак

 Специальное	 средство	
для	 очистки	 стекол	 и	 кузовных	
деталей	 от	 стойких	 масляных	
пятен	 и	 следов	 насекомых.	 При-
годно	 к	 применению	 на	 стеклах,	
лакированных,	 хромированных	
и	 пластиковых	 поверхностях	 ку-
зовов	 автомобилей.	 Благодаря	
гелевой	 консистенции	 прекрасно	
справляется	с	самыми	сложными	
и	застарелыми	загрязнениями.	

Применение: 
-	распылить	средство	на	поверх-
ность;
-	выдержать	1-5	минут;
-	смыть	средство	большим	коли-
чеством	воды;
-	протереть	сухой	чистой	салфет-
кой.

Очиститель пыльцы и смол

(Resins and Blossom Remover / 
Baumharz und Blütenpollen 
Entferner)

№ арт.

01011250      Триггер 500 мл           12 шт/упак

01011251      Канистра 1 л                  1 шт/упак

 Средство	для	легкого	вы-
ведения	 следов	 и	 пятен	 древес-
ной	 смолы	 и	 цветочной	 пыльцы	
с	 лакированных	 ,	 пластиковых	
и	 стеклянных	 элементов	 кузова	
автомобиля.	 Применяется	 перед	
мойкой	кузова.

Применение: 
-	распылить	средство	на	поверх-
ность;
-	выдержать	1-5	минут;
-	при	необходимости	использо-
вать	резиновый	скребок;
-	смыть	средство	большим	коли-
чеством	воды;
-	протереть	сухой	чистой	салфет-
кой.

Очиститель пятен битума и ГСМ

(Tar and Stain Remover / 
Teer- und Fleckentferner)

№ арт.

01011300      Аэрозоль 300 мл        12 шт/упак

01011301      Канистра 1 л                  1 шт/упак

 
 Специальный	продукт	для	
легкого	выведения	следов	смолы,	
битума,	 гудрона,	 пятен	 дизель-
ного	 топлива	 и	 других	 стойких	
загрязнений	 на	 лакированных	 и	
пластиковых	 элементах	 кузова	
автомобиля.	 Идеально	 подходит	
для	 персонального	 и	 профессио-
нального	применения.	Имеет	ней-
тральный	запах.

Применение: 
-	распылить	средство	на	поверх-
ность;
-	выдержать	1-2	минуты;
-	при	необходимости	использо-
вать	резиновый	скребок;
-	смыть	средство	большим	коли-
чеством	воды;
-	протереть	сухой	чистой	салфет-
кой.

Очистка, уход и защитаОчистка, уход и защита
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Силикон

(Silicon Spray / Silicon Spray)

№ арт.

01011810 Аэрозоль 300 мл        12 шт/упак

 Универсальный силиконо-
вый	 смазочный	 и	 консервирую-
щий	 спрей,	 образует	 водооттал-
кивающий	 слой,	 предотвращает	
электризацию,	устраняет	пробле-
мы	 трения	 в	 подвижных	 элемен-
тах	 и	 механизмах	 из	 пластика	 и	
металла.

Применение:
-	распылить	на	обрабатываемую	
поверхность	и	узлы.

Пеннный очиститель двигателя 

(Engine Cleaning Foam /
 Motor Schaumwäsche)

№ арт.

01012460 Аэрозоль 300 мл        12 шт/упак

 Пена	 для	 очищения	 дви-
гателя.	 Средство	 соответству-
ет	 экологическим	 требованиям,	
предъявляемым	 к	 высокопроиз-
водительным	моющим	средствам.	
Благодаря	 активной	 формуле,	
удаление	 масляных,	 пыльных	 и	
других	 стойких	 загрязнений	 про-
исходит	 как	 никогда	 легко	 и	 эф-
фективно.	

Применение:
-	распылить	в	моторный	отсек;
-	выдержать	2-3	минуты;
-	смыть	водой	или	продуть	воз-
духом.

Многофункциональный 
очиститель

(Multi Purpose Cleaner 
Extra Strong /
Schmutz Löser Extra Stark)

№ арт.

01002220 Триггер 500 мл              6 шт/упак

 
 Высокопроизводи -
тельное	 моющее	 средство	 для	
очищения	 масляных	 и	 пылевых	
загрязнений	 с	 ЛКП,	 пластиков	
и	 стекол.	 Пригоден	 для	 очистки	
двигателей	 и	 прочих	 приводных	
агрегатов,	 днищ	 автомобилей,	
строительных	 и	 сельско-хозяй-
ственных	 машин.	 Не	 содержит	
углеводорода.	 Можно	 использо-
вать	 как	 предварительный	 очи-
ститель	 перед	 автоматической	
мойкой	из	АВД.

Применение:
-	распылить	на	обрабатываемую	
поверхность	и	узлы.
-	промыть	поверхность	водой;
-	протереть	сухой	чистой	салфет-
кой.

17 | Специальные продукты
Special Products / Spezialprodukte
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Очиститель силикона и ГСМ

(Silicone Remover + Windscreen 
Wash / Siliconentferner + Schei-
benreiniger)

№ арт.

01005109 Флакон 400 мл             6 шт/упак

 Высококонцентрирован-
ное	средство	для	очищения	сте-
кол.	 Удаляет	 такие	 стойкие	 за-
грязнения,	 как	 дизельная	 гарь,	
застоялые	жировые	загрязнения,	
старые	силиконовые	пятна	от	ав-
токосметики,	 дорожную	 пыль	 и	
реагенты.	 Двойной	 эффект	 очи-
щения	в	одном	средстве.

Применение:
-	нанести	средство	на	обрабаты-
ваемую	поверхность;
-	выдержать	1-3	минуты;
-	удалить	загрязнения	тканевой	
салфеткой;
-	промыть	поверхность	водой;
-	протереть	сухой	чистой	сал-
феткой;
-	можно	заливать	в	бачок	сте-
клоомывателя.

Очиститель ржавчины

(Rust Remover /
 Flugrost Entferner)

№ арт.

01011350 Триггер 500 мл            12 шт/упак

 Высококонцентрирован-
ное	средство	для	удаления	ржав-
чины	 с	 деталей	 кузова	 автомо-
биля.	 Подходит	 для	 покрытий	 с	
лаком	и	без.	Также	выводит	пят-
на	ржавления,	вызванные	пылью	
от	 дисковых	 тормозов.	 Рекомен-
довано	ведущими	автопроизводи-
телями.

Применение:
-	нанести	средство	на	обрабаты-
ваемую	поверхность;
-	выдержать	1-3	минуты;
-	удалить	ржавчину	тканевой	
салфеткой	или	щеткой.

Многофункциональная смазка 

(Combi Oil MoS2-Spray /
Combi Öl MoS2-Spray)

№ арт. 

01011000 Аэрозоль 300 мл     12 шт/упак

 
	 Смазка	защищает	от	кор-
розии	 все	 металлы.	 Предотвра-
щает	 короткое	 замыкание	 во	
влажных	условиях,	обеспечивает	
быстрое	 зажигание	 и	 уверенный	
старт	двигателя.

Применение: 
-	тщательно	встряхнуть;
-	для	ослабления	ржавчины	на-
нести	средство	прямой	струей;
-	выдержать	1-3	минуты;
-	для	обеспечения	зажигания	
при	влажных	условиях	распы-
лить	средство	на	внутреннюю	и	
внешнюю	сторону	крышку	рас-
пределителя	системы	зажигания,	
а	также	на	контактный	прерыва-
тель.

Очистка, уход и защитаОчистка, уход и защита
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Выставочный полироль

(Showroom polish)

№ арт.

01000600 Флакон 250 мл            12 шт/упак

 Полироль	 чистит	 и	 за-
щищает	 все	 поверхности,	 прида-
ет	новый	вид	потускневшим	ЛКП,	
пластику,	 сплавам	 и	 полирован-
ным	 металлам.	 На	 зачищенной	
поверхности	оставляет	защитное	
покрытие	 для	 сохранения	 дли-
тельного	блеска.	

Применение:
-	тщательно	взболтать;
-	нанести	небольшое	количество	
средства	на	обрабатываемую	по-
верхность;
-	использовать	тканевую	или	
микрофибровую	салфетку;
-	полировать	до	блеска	чистой	
салфеткой.

Примечание:  не используйте при 
прямых солнечных лучах или на  
горячих поверхностях. Не под-
вергайте замораживанию.

Быстрый очиститель и полироль 

(Fast Clean & Polish)

№ арт.

01000620 Триггер 500 мл                  6 шт/упак

 Средство	очистит	и	от-
полирует	 окрашенные	 поверхно-
сти	 без	 предварительной	 мойки.	
Достаточно	 распылить	 и	 проте-
реть.	 Простой	 и	 быстрый	 способ	
удалить	 небольшие	 загрязнения	
с	 ЛКП,	 металлических	 деталей	 и	
обшивки.	 Возвращает	 первона-
чальный	блеск	и	экономит	время.	
Специальное	 сочетание	 восков	 и	
средств	 по	 уходу	 защищает	 по-
верхность	 от	 воздействий	 окру-
жающей	среды.

Применение:
-	тщательно	взболтать;
-	распылить	средство	на	обраба-
тываемую	поверхность;
-	использовать	тканевую	или	
микрофибровую	салфетку;
-	полировать	до	блеска	чистой	
салфеткой;
-	удалить	излишки	средства.

Очиститель дисковых тормозов

(Brake cleaner / Bremsenreinger)

№ арт.

01000650 Аэрозоль 500 мл        12 шт/упак

 Очиститель	 идеально	
подходит	 для	 тщательной	 чист-
ки	 коробки	 передач,	 сцепления,	
тормозов	и	карбюратора.	Береж-
но	относится	к	материалу	и	 без-
опасно	 растворяет	 масла,	 сили-
коновые	смолы	и	остатки	смазки	
на	 металлических,	 стеклянных	 и	
керамических	деталях.

Применение:
-	распылить	средство	на	обраба-
тываемую	поверхность;
-	выдержать	1-3	минуты;
-	удалить	излишки	средства	и	за-
грязнения	тканевой	салфеткой.

Примечание: для сильных за-
грязнений используйте щетку или 
салфетку. Не распыляйте на ре-
зиновые, пластиковые или окра-
шенные детали!

Motorbike Cleaning and Care / Motorradserie
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Многофункциональный очиститель

(Bike cleaner / Motorradreiniger)

№ арт.

01000610 Триггер 500 мл                                                          6 шт/упак

 Очиститель	на	водной	основе,	не	содер-
жащий	 растворитель,	 легко	 и	 безопасно	 удаляет	
насекомых,	 тормозную	пыль	и	остатки	смазки	со	
всех	 частей	 мотоцикла.	 Просто	 распылите	 сред-
ство	 по	 поверхности,	 дайте	 ему	 подействовать	 и	
смойте	водой.	Удаляет	грязь	из	труднодоступных	
мест.

Применение: 
-	сильнозагрязненные	участки	промыть	водой;
	-	тщательно	взболтать;	
-	распылить	средство	на	обрабатываемую	поверх-
ность,	начиная	с	верхних	элементов;
-	выдержать	1	минуту;
-	смыть	сильной	струей	воды.

Примечание: на очень загрязненных участках 
используйте подходящую губку или щетку, не ис-
пользуйте на горячей поверхности. Рекоменду-
ется убедиться в совместимости материала на 
малозаметных, особенно анодированных или не-
лакированных алюминиевых участках.

Удалитель синевы

(Bluing Remover / Anti blau)

№ арт.

01D01290 Флакон 125  мл                                                       12 шт/упак

 Средство	для	удаления	устойчивых	де-
фектов,	 связанных	 с	 химическим	 и	 термическим	
воздействием	 (синева,	 пожелтение,	 окисление).	
Сочетание	 активных	 химических	 компонентов	 и	
полирующих	 абразивов.	 Выхлопные	 трубы	 вновь	
обретают	свой	серебристый	блеск.	Экономичен	и	
прост	в	применении.	Безопасен	для	всех	прилега-
ющих	 поверхностей.	 В	 составе	 присутствует	 за-
медлитель	коррозии.

Применение: 
-	тщательно	взболтать;
-	нанести	небольшое	количество	средства	на	об-
рабатываемую	поверхность;
-	использовать	губку;
-	выдержать	1	минуту;
-	протереть	чистой	тканевой	салфеткой;
-	использовать	«Полироль	для	металлов»	(Metal	
Polish	/	Edel-Chromglanz)	для	безупречного	бле-
ска.

Motorbike Cleaning and Care / Motorradserie
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Набор для полировки и защиты пластиковых фар

(Headlight polish & Protectant /
Scheinwerfer Politur & Schutz)

№ арт. 01000008                                                                       6шт/упак

Очиститель пластиковых фар, Туба 75 мл,

Уход за пластиковыми фарами, Спрей 200 мл,

1 Микрофибровая салфетка

 Очистка	и	защита	фар	всего	за	два	этапа.	
На	 первом	 этапе	 с	 помощью	 специально	 разрабо-
танной	пасты	обеспечивается	бережная	очистка	и	
нивелирование	 потёртостей	 и	 царапин.	На	 втором	
этапе	 очищенная	 и	 отполированная	 поверхность	
обрабатывается	спреем,	который	защищает	от	до-
рожной	грязи,	реагентов	и	обеспечивает	легкую	по-
следующую	мойку.	Кристальная	чистота	и	прозрач-
ность	на	длительное	время.

Применение:	 нанесите	 небольшое	 количество	
средства	из	тубы	на	поверхность	при	помощи	чистой	
салфетки,	 равномерно	 распределите	 и	 круговыми	
движениями	начните	процесс	очистки	и	полировки.	
По	достижению	результата	удалите	излишки	сред-
ства	с	помощью	чистой	салфетки.	Законсервируй-
те	 достигнутый	 эффект	 аэрозольным	 средством.	
Используйте	прилагающуюся	микрофибровую	сал-
фетку	по	необходимости.	

Набор для полировки и нанозащиты металла

Nano Protection Metal Care Kit /
Nano Schutz & Metall Pflege Set

№ арт. 01000009                                                                     6 шт/упак

Нанополироль для металла , Туба 75 мл, 

 Нанозащита для металла, Флакон 100 мл, 

1 Микрофибровая салфетка

 Очиститель	 металла	 с	 нанозащитой	 пре-
красно	 очищает	 поверхность	 металлических	 эле-
ментов,	а	специальные	высокоэффективные	абра-
зивные	 полирующие	 частицы	 подготавливают	
поверхность	 к	 последующей	 консервации	 воском	
с	нанокомпонентами.	Беспрецедентная	защита	по-
верхностей	 от	 внешних	 воздействий	 окружающей	
среды.

Применение:	 нанесите	 небольшое	 количество	
средства	 из	 тубы	 на	 поверхность	 при	 помощи	 чи-
стой	 салфетки	 равномерно	 распределите	 и	 круго-
выми	движениями	начните	процесс	очистки	и	поли-
ровки.	По	достижению	результата	удалите	излишки	
средства	с	помощью	чистой	салфетки.	Законсерви-
руйте	достигнутый	эффект	жидким	средством	с	на-
нозащитой.	Используйте	прилагающуюся	микрофи-
бровую	салфетку	по	необходимости.	

21 | Наборы
Care Kits / Pflege Sets

Очистка, уход и защитаОчистка, уход и защита

Новинка! Новинка!



Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich. Товар доступен в различных фасовках и количестве.

Набор для очистки и защиты пластика

(Complete set to revive plastic surfaces /
Kunststoff Schutz & Pflege Set)

№ арт. 01000006                                                               6 шт/упак

Очиститель пластика, Туба 75 мл,  

Уход за пластиком, Спрей 200 мл, 

1 Микрофибровая салфетка

 Чистящая	паста	для	пластика	эффективна	
и	легка	в	применении.	Придает	новизну	и	блеск	ста-
рым	пластиковым	поверхностям	внутри	и	снаружи	
автомобиля.	Обеспечивает	защиту	от	потускнения.	
Удаляет	 пятна,	 следы	 никотина,	 различные	 цара-
пины	и	создает	защитную	пленку	на	поверхности	с	
приятным	матовым	блеском.

Применение:	 нанесите	 небольшое	 количество	
средства	из	тубы	на	поверхность	при	помощи	чистой	
салфетки,	 равномерно	 распределите	 и	 круговыми	
движениями	начните	процесс	очистки	и	полировки.	
По	достижению	результата	удалите	излишки	сред-
ства	с	помощью	чистой	салфетки.	Законсервируй-
те	 достигнутый	 эффект	 аэрозольным	 средством.	
Используйте	прилагающуюся	микрофибровую	сал-
фетку	по	необходимости.	

Набор для очистки и защиты кожи

(Leather Protection Care Kit /
Komplettset für perfekt gepflegtes Leder)

№ арт. 01000007                                                                    6 шт/упак

Очиститель кожи, Туба 75 мл,  

Уход за кожей, 200 мл, 

1 микрофибровая салфетка 

	 Паста	 является	 легким	 и	 эффективным	
средством	 для	 очистки	 и	 обновления	 внешнего	
вида	 всех	 видов	 кожи	 и	 ее	 имитаций	 в	 виде	 пла-
стиков	 и	 винилов.	 Придает	 эластичность	 и	 прият-
ный	матовый	 блеск.	 Благодаря	 специально	 разра-
ботанной	формуле,	жидкая	эмульсия	обеспечивает	
эффект	 „дыхания“	 всем	 кожаным	 покрытиям,	 что	
предотвращает	 потускнение	 цвета	 и	 рассыхание	
покрытия.	 Высококачественные	 масла	 сохраняют	
натуральные	свойства	кожаных	покрытий.

Не подходит для замши!

Применение:	 нанесите	 небольшое	 количество	
средства	из	тубы	на	поверхность	при	помощи	чистой	
салфетки.	 Равномерно	 распределите	 и	 круговыми	
движениями	начните	процесс	очистки	и	полировки.	
По	достижению	результата	удалите	излишки	сред-
ства	с	помощью	чистой	салфетки.	Законсервируй-
те	 достигнутый	 эффект	 аэрозольным	 средством.	
Используйте	прилагающуюся	микрофибровую	сал-
фетку	по	необходимости.	

Care Kits / Pflege Sets
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 Простое и эффективное решение основных проблем! 
Пластиковые фары и молдинги, кожаная обивка и металлические элеметы 

всегда чистые и защищенные! 

Новинка! Новинка!
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Очищающий крем для рук 
 
(CROLDINO Handcleaning Creme /
CROLDINO Handreinigungscreme)

№ арт.

01000110 Туба 100 мл               10 шт/упак

 Высокоэффективный	 универсальный	 очи-
щающий	и	питающий	крем	для	рук.	Легко	и	береж-
но	удаляет	сильные	загрязнения	рук.	Не	содержит	
абразивов.	Идеален	для	дома,	машины	и	загород-
ного	 участка.	 Компактная	 упаковка	 и	 эффектив-
ное	содержание.	

Применение:
-	взять	небольшое	количество	крема	на	руки;
-	использовать	как	мыло;
-	смыть	водой.

Чистящая паста для рук

(CROLDINO Handcleaning Paste /
CROLDINO Handwaschpaste)

№ арт.

01000310 Банка 500  мл                     12 шт/упак

01000330 Ведро 10 л                  1 шт/упак

 Паста	тщательно	и	бережно	очищает	руки	
от	всех	жировых	и	нефтесодержаших	продуктов.	
Благодаря	 уникальному	 составу,	 содержащему	
натуральный	 хвойный	 опил	 и	 косметические	 до-
бавки,	чистит	и	оберегает	ваши	руки.	Не	содержит	
песок,обладает	 приятным	 эффектом	 скраба,	 а	
значение	 рН	 5.3	 способствует	 приятному	 увлаж-
нению	 кожи.	 Легко	 смывается.	 Не	 закупоривает	
канализационные	стоки.	Очень	экономична	и	эф-
фективна.

Применение:
-	взять	небольшое	количество	пасты	на	руки;
-	использовать	как	мыло;
-	смыть	водой.

Специальный дозатор для чистящей пасты

№ арт. 30000001            1 шт/упак

 Необходимое	приспособление	для	удобно-
го	 использования	 и	 дозирования	 пасты	 на	 пред-
приятиях.	Обеспечивает	удобство	эксплуатации	и	
гигиеничность.

Hand Cleaning and Care / Handreinigung

Новинка!



Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich. Товар доступен в различных фасовках и количестве.
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Микрофибровая салфетка

(Microfiber Cloth / Mikrofasertuch)

№ арт.  30000104                        1 шт/упак

	 Очень	 тонкая	 очищающая	
салфетка	для	всех	внешних	и	вну-
тренних	поверхностей.	

Примечание: возможно стирать 
салфетку при температуре не 
выше 90⁰С.

Губка для мойки

(Viscose Sponge 
/ Viskoseschwamm)

№ арт. 30000101                                   1 шт/упак 

	 Мелкопористая	 абсорби-
рующая	 губка.	 Изготовлена	 из	
натуральных	компонентов.	Не	по-
вреждает	ЛКП.

Полировальная салфетка

(Polishing Cloth / Poliertuch)

№ арт.  30000087                       6 шт/упак 

	 Набор	 из	 трех	 салфеток,	
изготовленных	из	100%	хлопка.	

Примечание: возможно стирать 
салфетку при температуре не 
выше 90⁰С.

Губка для очистки следов 
насекомых

(Insect Sponge 
/ Insekte schwamm)

№ арт. 30000103                                   1 шт/упак

	 Для	 глубокой	 очистки	 и	
удаления	 насекомых	 и	 других	
липких	 загрязнений	 co	 стеклян-
ных	и	других	стойких	к	царапинам	
поверхностях.	 Не	 повреждает	
ЛКП.

 

Салфетка из кожи

(Leather Cloth / Leder Tuch)

№ арт. 30000100                                   1 шт/упак 

	 Высококачественная	зам-
ша	для	ухода	за	автомобилем	или	
для	применения	в	быту.	Идеальна	
для	сгона	воды	и	капель	с	ЛКП.

Комбинированная губка для 
очистки

(Combined Insect Sponge 
/ Insektenkombischwamm)

№ арт. 30000102                                   1 шт/упак 

	 Двухсторонняя	 губка	 с	
грубой	 и	 мягкой	 поверхностями.	
Удаляет	 насекомых	 и	 грязь.	 Не	
повреждает	ЛКП.



Щетка для дисков

(Wheel Brush / Felgenbürste)

№ арт. 30 000099                                   1 шт/упак

Идеально	 подходит	 для	 береж-
ной	очистки	всех	алюминиевых	и	
стальных	колесных	дисков.	Легко	
моется,	 не	 повреждает	 лаковое	
покрытие.

Сливной кран

(Outlet Connector / Ablaufhahn)

№ арт. 30 000059                                   1 шт/упак

Предназначен	 для	 200	 литровых	
канистр	 и	 резервуаров.Надежен	
и	долговечен.

Сливной кран

(Outlet Connector / Ablaufhahn)

№ арт. 30 000065                                   1 шт/упак 

Предназначен	для	25	и	60	литро-
вых	 канистр	 и	 резервуаров.На-
дежен	и	долговечен.
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Наполняемый помповый распылитель (1,5 литра)

  № арт. 01003060      1 шт/упак

 Наполняемый	помповый	распылитель.	Вместимость	1,5	л.	
Может	использоваться	со	многими	техническими	жидкостями.	
Металлическая	форсунка	-	устойчив	к	кислотам	и	щелочам.	

Применение:
-	подходит	для	очистки	дисков;
-	подходит	для	очистки	велюрового	салона,	ковриков,	
пластиков	и	др.

Примечание:  средняя производительность - 0,25—0,8л/мин. 
Максимальное рабочее давление - 2 атм. Материалы - полипропилен 
морозостойкий, латунь, нержавеющая сталь, инертная резина. 
Температура рабочей жидкости - 0-40 ℃.

Новинка!
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