
Специальные средства для 
ухода и защиты яхт и катеров

	 Сильное	 очищающее	 и	 полирующее	
абразивное	средство	для	старых,	потускневших	
и	облупившихся	поверхностей	лодок.	Ухажива-
ет,	 удаляет	 ржавчину	 со	 всех	 металлических	
частей	лодки,	(фурнитура	и	стеклопластиковые	
поверхности),	 въевшие-
ся	 пятна.	 Препятствует	
дальнейшему	 тускнению	
и	 коррозии	 красочного	
слоя.

Морской блеск 

	 Средство	 чистит,	
полирует	 и	 защищает	 поверх-
ности	из	металлов	всех	типов.	
Придаёт	 блеск	 поверхности,	
обеспечивает	 длительную	 за-
щиту.	 Удобен	 для	 обработки	
больших	поверхностей

Полироль-эмульсия для металлов

	 Средство	 удаляет	
поверхностную	ржавчину,	заду-
вы	 краски,	 застарелые	 загряз-
нения.	Безопасен	для	ЛКП.	Уби-
рает	мелкие	царапины,	придаёт	
поверхности	блеск.

Очищающий полироль

Полироль	 восстанавливает	
изношенные	 и	 помутневшие	
ЛКП	(в	т.ч.	ЛКП	«металлик»).	
Полирует	 до	 глянцевого	
блеска,	 удаляет	 мелкие	 ца-
рапины	 и	 потёртости.	 	 По-
лимерные	 воски	 оставляют	
защитную	плёнку	 от	 воздей-
ствия	окружающей	
среды.

Комбинированный полироль

Защитное масло для стали

	 Защитное	 масло	
удаляет	средние	загрязнения,	
пыль,	 пятна	 от	 рук.	 Создаёт	
защитный	 слой	 на	 поверх-
ности,	 придает	 глянец.	 Для	
нержавеющей	 стали,	 хрома,	
бронзы,	анодированных	и	эма-
лированных	 металлических	
поверхностей.	 Одобрен	 для	
использования	в	местах	приго-
товления	пищи.

Очиститель следов птиц и насекомых

	 Средство	 быстро	
и	 гарантированно	 удаляет	
загрязнения	 от	 птиц	 и	 на-
секомых.	 Применим	 для	 по-
верхностей	 из	 стекла,	 ЛКП,	
хрома	и	пластмасс.	

банка	750	мл

аэрозоль	400	мл

флакон	250	мл

флакон	400	мл флакон	400	мл

триггер	500	мл

туба	75	мл

арт.	01001191

арт.	01051710

арт.	01051210

арт.	01015309 арт.	01015209

арт.	01053900

арт.	01001190
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	 Твёрдый	воск	пони-
женной	вязкости,	не	содержит	
абразивов.	 Создает	 стойкое	
покрытие,	придает	глянец.	За-
щита	 от	 воздействия	 окружа-
ющей	среды	и	ультрафиолето-
вого	излучения.

Корабельный воск

Очиститель нержавеющей стали

	 Очистка	 сильных	
загрязнений	 нержавеющей	
стали,	 хрома,	 эмалированных	
и	 анодированных	 металличе-
ских	 поверхностях.	 Удаляет	
застарелую	грязь,	разводы	от	
жировых	веществ	и	нефтепро-
дуктов.	 Разрешено	 к	 исполь-
зованию	в	пищевых	зонах.

флакон	400	мл

триггер	500	мл

арт.	01015009

арт.	01051700

Шампунь 

	 Экстрасильное	очи-
щающее	 средство	 для	 очень	
загрязненных	 поверхностей	
лодки.	 Удаление	 загрязнений	
и	водорослей	в	области	ватер-
линии,	сложных	отложений	из-
вести,	 солей,	 загрязнений	 на	
металлических	 поверхностях.	
Цитрусовый	аромат.

Экстра сильный очиститель ватерлинии

	 Концентрирован-
ное	 средство	 для	 очистки	
любых	 загрязненных	 поверх-
ностей.	 Растворяет	 загрязне-
ния	нефтепродуктов	и	жиров.	
Нейтральный	 показатель	 pH,	
биоразлагаем.

	 Продукт	 получен	
путём	 комбинирования	 высо-
кокачественного	 глинозема	 и	
натурального	мыла.	Идеально	
для	очистки	любых	поверхно-
стей	лодок.

Корабельное мыло

	 Эффективное	 чи-
стящее	 средство,	 удаляет	
остатки	 водорослей	 в	 месте	
ватерлинии,	 очищает	 извест-
ковые	и	солевые	образования,	
оставляет	 блеск	 на	 металли-
ческой	 поверхности.	 Содер-
жит	 замедлитель	 коррозии.	
Цитрусовый	аромат.

Очиститель ватерлинии

	 Инновационный	
продукт	 для	 защиты	 ЛКП	 на	
основе	 высокоэффективных	
наночастиц	 и	 современных	
полимеров.	Длительная	 защи-
та	 от	 воздействия	 вредных	
факторов	окружающей	среды.	
Придаёт	 поверхностям	 гля-
нец.

Твердый воск с нанозащитой

	 Средство	 покрыва-
ет	все	металлические	поверх-
ности	на	лодке	защитным	сло-
ем	из	синтетических	восков	и	
нанокомпонентов.	 Обеспечи-
вает	 длительную	 защиту	 от	
неблагоприятных	воздействий	
окружающей	среды.

Нанозащита для металла

банка	400	г

флакон	400	мл

флакон	400	мл флакон	400	мл

триггер	500	мл

бутыль	1	л

арт.	01016000

арт.	01015709

арт.	01053709 арт.	01053800

арт.	01015800

арт.	01015902

Очиститель надувных лодок и кранцев 

	 Эмульсия	 для	 всех	
поверхностей	 из	 резины,	 ги-
палона,	 поливинилхлорида	 и	
подобных	материалов.	Удаля-
ет	сальные	и	масляные	загряз-
нения,	 загрязнения	от	водной	
среды	и	подтёки.

флакон	400	мл

арт.	01015850


