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Артикул Название
Рекомендуемые 
разведения

Ph Упаковка
Цена за упак. 
с НДС, руб.

016P5STTN20

PISTE 5 STELLE 
Концентрированное щелочное средство, легко 
смываемое, с очищающим и обезжиривающим эффектом 
длительного действия. Идеален для всех типов 
автоматических моечных комплексов и мойки вручную с 
использованием АВД.

Пеногенератор: 
1:30-1:70. 

Пенокомплект: 
1:3-1:5.

> 13     кан. 20 кг 3 900.00

016TRANTN25

TRANSFORMER
Жидкое щелочное сильно концентрированное моющее 
средство для внешней мойки автомобиля с эффектом 
полировки. При дозировке в пенообразующих 
устройствах, продукт образует обильную и устойчивую 
пену с превосходными моющими характеристиками. 
Специальные добавки, содержащиеся в продукте, 
гарантируют идеальное очищение поверхности даже при 
использовании жесткой воды. Продукт легко смывается, 
прекрасно подготавливая поверхность для последующей 
стадии сушки.

Пеногенератор: 
1:50-1:60. 

Пенокомплект: 
1:3-1:7.

13 кан. 25 кг 3 500.00

016SKIS0012

SUPER SKIN SPRAY 
Универсальный очиститель в аэрозольной упаковке. 
Образует компактную обильную пену, превосходно 
прилегающую к вертикальным поверхностям, которая 
усиливает обезжиривающее и моющее действие 
продукта. Обладает дезинфицирующим эффектом 
широкого спектра действия, в т.ч. против плесени и 
бактерий.

- 11,9
12 шт по 400 

мл
2 768.78

016SNET0012

STOFFINET SPRAY 
Очиститель с повышенной пенообразующей 
способностью для сухой химчистки всех типов тканей и 
ковровых покрытий. Оставляет на ткани защитный слой, 
который препятствует ее последующему загрязнению.

Готовый 
продукт

11
12 шт по 400 
мл  520 г 2 721.88

016PULI0020

IL PULITORE
Универсальное средство для очистки любых моющихся 
поверхностей. При использовании в концентрированном 
виде очень эффективно для удаления остатков масел и 
жиров. Имеет приятный запах. Подходит для Tornador® и 
его модификаций.

1:100-1:200 11 4 кан. по 5 кг 5 359.29

016DIKV7512

DIK VETRI
Жидкий очиститель стекол с приятным запахом, 
содержит анионные поверхностно-активные вещества 
которые эффективно удаляют грязь, жировые и 
масляные отложения не оставляя следов.

Готовый 
продукт

9,7
12 шт по 750 

мл
2 388.78

016DIKV0020 4 кан. по 5 кг 3 340.87

016DIKVTN20 кан. 20 кг 3 230.93

016VETR0012
VETROBEL PLUS
Эффективный пенный очиститель стекол с приятным 
запахом.

Готовый 
продукт

10,2
12 шт по 400 
мл  520 г

2 346.25

Очиститель двигателя
RUOTALL LEGA PLUS 
Универсальное щелочное моющее средство, специально 
созданное для очистки моторного отсека автомобиля. С 
невероятной легкостью полностью снимает масляные 
отложения, нагары и сильные загрязнения в целом. 

 Моторный отек: 
1:5-1:10. 

Бесконтактные средства

Очистители салона

Средства для очистки ткани

Очистители стекол

016RULPTN20 кан. 20 кг> 13 

1:4-1:10 9,7

DIK VETRI
Концентрированный жидкий очиститель стекол с 
приятным запахом, содержит анионные поверхностно-
активные вещества которые эффективно удаляют грязь, 
жировые и масляные отложения не оставляя следов.

4 486.98



016JOLC0012

JOLY CARROZZIERI SPRAY
Полироль для приборных панелей и деталей автомобиля 
из пластика и резины. Содержит сбалансированную 
смесь не силиконовых масел, обладающих высокой 
полирующей способностью, совместимых с продуктами, 
используемыми при возможных операциях окраски, и 
водоотталкивающих.

Готовый 
продукт

-
12 шт по 600 

мл
2 884.31

016JOLLCP12

JOLY LIQUIDO 
Очиститель и кондиционер для натуральной и 
искусственной кожи, пластика и резиновых частей 
автомобиля.

Готовый 
продукт

7
12 шт по 750 

мл 
6 290.48

016JOLL0020

JOLY LIQUIDO 
Концентрированный очиститель и кондиционер для 
натуральной и искусственной кожи, пластика и резиновых 
частей автомобиля.

1:1-1:2 7 4 кан. по 5 кг 10 747.32

016JOPR0012
JOLY PROFESSIONAL AGRUMI SPRAY
Матовая полироль для приборной панели и мебели, с 
длительным действием и приятным запахом, антистатик.

Готовый 
продукт

-
12 шт по 600 

мл
2 923.10

016SPOI0012

SPOILER SPRAY
Специальная автополироль в виде спрея для спойлеров 
автомобилей и резиновых накладок. Эффективно чистит, 
полирует и защищает внешние детали кузова 
автомобиля из пластика и резины. Создает прочную 
защитную пленку, устойчивую к атмосферным 
воздействиям. Сохраняет эластичными резиновые 
детали.

Готовый 
продукт

-
12 шт по 600 

мл
3 332.43

016ROTP1012 12 бут. по 1 л 3 230.93

016ROTA0020 4 кан. по 5 кг 4 871.56

016ROTA0025 кан. 25 кг 5 948.54

016ROSP0012

ROTABRILL SPRAY 
Защитное, обновляющее цвет покрытие для шин и 
резиновых поверхностей. 
При нанесении на шины он возвращает им черный цвет и 
смягчает их, защищая от воздействия атмосферных 
явлений и от старения. 

Готовый 
продукт

6,5
12 шт по 400 

мл
3 029.49

016PERB0020 4 кан. по 5 кг 4 304.60

016PERBTN20 кан. 20 кг 4 212.17

016PERR0020 4 кан. по 5 кг 5 769.45

016PERRTN20 кан. 20 кг 5 677.85

016CROM0025

CROMOBEL 
Кислотное моющее средство для очистки колесных 
дисков. Без применения губки удаляет окислы и пыль с 
тормозных колодок. Безопасен для хромированных 
дисков.

1:3-1:6 <1     кан. 25 кг 6 326.42

15-25 гр на 1 л 
воды

6

GO-GO BLU
Придающий блеск воск на основе поверхностно-активных 
катионных веществ и парафиновых масел. Формирует на 
поверхности кузова тонкую водоотталкивающую пленку, 
защищая кузов от воздействия атмосферных факторов.

 20-30 гр на 1 л 
воды

6

Очиститель рук

RUOTALL LEGA PLUS 
Универсальное щелочное моющее средство, специально 
созданное для чистки традиционных колесных дисков 
автомобилей и дисков из легких сплавов.С невероятной 
легкостью полностью снимает масляные отложения, 
нагар от тормозных колодок и сильные загрязнения в 
целом. 

Очистка дисков: 
1:50-1:100. 

Моторный отек: 
1:5-1:10. 

4,8

Воск c длительным защитным эффектом

Средства по уходу за резиной

Воск

Очистители колесных дисков

GO-GO ROSSA
Водоотталкивающий воск, обеспечивает краске сухость и 
блеск даже при использовании жесткой воды и низких 
температурах.

Полироли-очистители пластика

FUSION GREEN
Концентрированный воск - супер-блеск, придает эффект 
полировки. Великолерно работает при использовании 
жесткой воды и низких температурах. 

10-20 гр на 1 л 
воды

ROTABRILL 
Защитное, обновляющее цвет покрытие для шин и 
резиновых поверхностей. 
При нанесении на шины он возвращает им черный цвет и 
смягчает их, защищая от воздействия атмосферных 
явлений и от старения. 

016FUGRTN20 кан. 20 кг 9 962.64

016RULPTN20 кан. 20 кг 4 486.98> 13 

1:1-1:2 6,5



016MNBLNF12 12 шт по 1 кг 2 307.45

016MNBLNF16 4 шт по 4 кг 3 193.79

016BRCS0012
BRAKE ONE SPRAY
Чистящее средство для очистки суппортов, тормозных 
дисков и барабанов.

Готовый 
продукт

-
12 шт по 400 

мл
4 196.12

016K5SP0012

K5 SPRAY 
Универсальное средство для вытеснения влаги, 
замедления коррозии и расклинивания резьбовых 
соединений.

Готовый 
продукт

-
12 шт по 400 

мл
3 846.58

016PUAS0024

PURE AIR
Средство для нейтрализации запахов и дезинфекции 
автомобильных систем кондиционирования и 
вентиляции, а также других установок охлаждения.

Готовый 
продукт

7,8
24 шт. по 200 

мл
6 154.03

016SVIS0012

ST 1  SPRAY 
Универсальная проникающая смазка, вытесняет воду. 
Освобождает заклинившие и заржавевшие гайки, болты, 
шпильки, гибкие приводные валы, тросы тормозов и 
другие металлические соединения, заблокированные из-
за наличия ржавчины или грязи.

Готовый 
продукт

-
12 шт по 400 

мл
2 318.26

Цены действительны с 01.07.2018 г.

Специальные средства

MANIBEL
Паста для очистки сильнозагрязненных рук. - 9


