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FUSSO COAT 12 MONTH
Защитное покрытие для кузова автомобиля

FUSSO COAT F7
Защитное покрытие для кузова автомобиля

FUSSO COAT S&B HAND SPRAY
Защитное покрытие для кузова автомобиля

Покрытие Fusso Coat 12 Month — лидер среди защитных полимерных покры-
тий. Это покрытие на основе тефлона (PTFE) обладает комплексным эффектом: 
придаёт ЛКП глубокий цвет, защищает от повреждений и противодействует 
влаге.

� Защищает кузов от негативных факторов

� Обладает водоотталкивающим эффектом

� Придаёт ЛКП глубокий цвет и блеск

� Покрытие на основе тефлона (PTFE)

� Экономичный расход средства

� Срок службы — до 12 месяцев

Покрытие Fusso Coat F7 — это простой и надёжный способ защитить кузов 
автомобиля тефлоновым покрытием (PTFE). Это покрытие жидкого типа легко 
наносится и растирается. Защищает и придаёт водоотталкивающий эффект 
обработанной поверхности.

� Защищает кузов от негативных факторов

� Обладает водоотталкивающим эффектом

� Покрытие на основе тефлона (PTFE)

� Легко наносится

� Срок службы — до 7 месяцев

Легко и быстро наносится. Придаёт блеск, образует ровный слой. Не содержит 
спиртосодержащие и растворяющие вещества. Подходит для обновления блеска 
и водоотталкивающих свойств покрытия Fusso. Также может быть использовано 
самостоятельно.

� Защищает кузов от негативных факторов

� Обладает водоотталкивающим эффектом

� Подходит для обновления свойств Fusso Coat F7 и F12

� Спрей, лёгок в нанесении, не требует располировки

� Не требуется предварительная подготовка кузова

� Срок службы — до 3 месяцев

      Артикул        Штрих-код       Цвет          Объем /

00298 4975759002987 для светлых 200 г / 20 шт.

00300 4975759003007 для тёмных 200 г / 20 шт.

     Артикул        Штрих-код     Цвет     Объем /

00337 4975759003373 для светлых 300 мл / 20 шт.

00338 4975759003380 металлик и перламутр 300 мл / 20 шт.

00339 4975759003397 для тёмных 300 мл / 20 шт.

        Артикул         Штрих-код        Цвет          Объем /

00087 4975759000877 для светлых 400 мл / 20 шт.

00088 4975759000874 для тёмных 400 мл / 20 шт.
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PRISM SHIELD
Защитное покрытие для кузова автомобиля

WATER BLOCK WAX 
Защитный полироль для кузова автомобиля

SOFT WAX
Защитный полироль для кузова автомобиля

Подходит для автомобилей всех цветов. Создаёт прочный водо- и грязеотталкива-
ющий слой. Синтетические компоненты заполняют собой мелкие повреждения 
в слое краски. Защитное покрытие выдерживает даже высокие температуры, не 
позволяя грязи задерживаться на корпусе. Подходит также для обработки деталей 
из неокрашенного пластика.

� Защищает кузов от негативных факторов

� Обладает водоотталкивающим эффектом

� Силикон заполняет собой мелкие повреждения

� Подходит для автомобилей всех цветов

� Возможно нанесение на влажный кузов

� Легко наносится

� Подходит для обработки деталей из неокрашенного пластика

� Срок службы — до 4 месяцев

Создаёт защитный слой с очень сильными водоотталкивающими свойствами. Со-
держит природный карнауба-воск, придающий поверхности сильный и стойкий 
блеск. Легко наносится и растирается. Предотвращает появление пятен от воды.

� Содержит воск пальмы карнаубы

� Защищает кузов от негативных факторов

� Обладает водоотталкивающим эффектом

� Придает сильный и стойкий блеск

� Легко наносится и растирается

� Предотвращает появление пятен от воды

� Срок службы — до 3 месяцев

Создаёт красивый и прочный защитный слой. Содержит воск карнаубы. Имеет 
мягкий очищающий эффект, защищает окрашенную поверхность, создавая 
прочную водостойкую оболочку. Рекомендуется использовать 1 раз в месяц.

� Защищает кузов от негативных факторов

� Обладает водоотталкивающим эффектом

� Имеет мягкий очищающий эффект

� Содержит воск карнаубы

� Срок службы — до 1 месяца
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    Артикул      Штрих-код          Цвет      Объем /

00427 4975759004271 для светлых 200 г / 20 шт.

00428 4975759004288 металлик и перламутр 200 г / 20 шт.

00429 4975759004295 для тёмных 200 г / 20 шт.

   Артикул       Штрих-код         Цвет     Объем /

00389 4975759003892 для всех 220 мл / 20 шт.

    Артикул      Штрих-код         Цвет     Объем /

00020 4975759000204 для светлых 350 г / 20 шт.

00027 4975759000273 металлик и перламутр 320 г / 20 шт.

00010 4975759000105 для тёмных 300 г / 20 шт.
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FUSSO COAT MIRROR SHINE
Покрытие для придания блеска кузову автомобиля

AUTHENTIC PREMIUM
Полироль для придания блеска кузову автомобиля

METALICA
Полироль для придания блеска кузову автомобиля

Отличительная особенность этого покрытия — неповторимый зеркальный 
блеск и простота нанесения. При этом Fusso Coat Mirror Shine надёжно защи-
тит корпус автомобиля, как и любое средство Fusso. Можно наносить также 
на оптику, колёса и металлические части.

� Придаёт неповторимый зеркальный блеск

� Защищает кузов от негативных факторов

� Прост в нанесении, не требует располировки

� Можно наносить на оптику, колёса и металлические части

� Срок службы — до 9 месяцев

Полироль состоит из 100% карнаубского воска. Придает лакокрасочному 
покрытию чистый и глубокий блеск. Лучший выбор для дорогих автомобилей 
с регулярным уходом.

� Придаёт неповторимый зеркальный блеск

� Состоит из 100% воска карнаубы

� Защищает кузов от негативных факторов

� Прост в нанесении

� Премиальное качество продукта

� Срок службы — до 4 месяцев

Содержит первоклассный бразильский 100% воск карнаубы, который придаёт 
неповторимый естественный блеск автомобилям любого цвета. Полироль под-
ходит как для кузова автомобиля, так и для пластиковых поверхностей. Перед 
стиранием полироли с кузова после нанесения не нужно ждать, пока он подсохнет.

� Придаёт неповторимый зеркальный блеск

� Защищает кузов от негативных факторов

� Придаёт глубину цвета ЛКП

� Подходит для автомобилей всех цветов

� Содержит 100% воска карнаубы

� Выпускается двух типов: мягкого типа — не требует располировки; твёрдого типа

� Срок службы — до 3 месяцев

      Артикул        Штрих-код       Цвет          Объем /

00351 4975759003519 для светлых 250 мл / 20 шт.

00352 4975759003526 для тёмных 250 мл / 20 шт.

     Артикул        Штрих-код     Цвет     Объем /

10162 4975759101628 для всех 200 г / 20 шт.

        Артикул         Штрих-код Тип          Объем /

00162 4975759001621 мягкого типа 200 г / 20 шт.

00163 4975759001638 твёрдого типа 200 г / 20 шт.
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FUKUPIKA GLOSS
Салфетки для придания блеска кузову автомобиля

THE KING OF GLOSS 
Полироль для придания блеска кузову автомобиля

Придайте неповторимый зеркальный блеск и глянец своему автомобилю всего за 
5 минут! Салфетки пропитаны высококачественным натуральным карнаубским 
воском, который обеспечивает дополнительный лоск, блеск и глянец. Применя-
ются для окрашенного корпуса автомобиля и приборной панели.

� Придают неповторимый зеркальный блеск

� Пропитаны воском карнаубы

� Легко применяются

� Применяются для окрашенного кузова и приборной панели

Обеспечивает яркий цвет и стойкий зеркальный блеск. Создаёт прочный водо-, 
грязе- и пылеотталкивающий слой, который надёжно защищает кузов автомобиля 
от воздействия вредных факторов окружающей среды.

� Придаёт неповторимый зеркальный блеск

� Обеспечивает яркий цвет 

� Обладает водоотталкивающим эффектом

� Защищает кузов от негативных факторов

� Подходит для автомобилей всех цветов

� Срок службы — до 3 месяцев
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       Артикул        Штрих-код         Цвет       Объем /

00171 4975759001713 для белых 300 г / 20 шт.

00173 4975759001737 для белых перламутр 300 г / 20 шт.

00175 4975759001751 металлик и перламутр 300 г / 20 шт.

00177 4975759001775 для тёмных и чёрных 300 г / 20 шт.

   Артикул       Штрих-код         Цвет     Объем /

00488 4975759004882 для всех 10 шт. / 20 шт.
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ПОЛИРОЛИ И ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КУЗОВА

SCRATCH CLEAR WAX MIRROR FINISH
Полироль для маскировки царапин на кузове автомобиля

Полностью маскирует мелкие повреждения в слое краски. Входящие в состав полироли 
микрочастицы делают незаметными царапины и мелкие повреждения, обеспечивая 
более сильный и стойкий блеск. Достаточно просто нанести, не требует располировки.

� Содержит мелкий абразив

� Маскирует мелкие повреждения

� Обеспечивает стойкий блеск

� Легко наносится, не требует располировки

� Срок службы — до 1 месяца

    Артикул      Штрих-код         Цвет     Объем /

00418 4975759004189 для белых и светлых 200 г / 20 шт.

00419 4975759004196 для металлик 200 г / 20 шт.

00420 4975759004202 для чёрных и тёмных 200 г / 20 шт.

KIZZ CLEAR
Полироль для маскировки царапин на кузове автомобиля

FUKUPIKA MIRROR FINISH
Полирующие салфетки для маскировки царапин  
на кузове автомобиля

Средство предназначено для маскировки мелких царапин. Прозрачная смола 
заполняет повреждение и делает поверхность идеально гладкой, усиливая блеск. 
Защищает корпус от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, кислотных 
осадков, выгорания и придает водоотталкивающий эффект.

� Маскирует мелкие повреждения

� Защищает кузов от негативных факторов

� Обладает водоотталкивающим эффектом

� Усиливает блеск

� Содержит акрил и уретан

� Срок службы — до 1 месяца

Всего за 5 минут Вы можете очистить кузов, замаскировать мелкие царапины, 
защитить и отполировать корпус своего автомобиля. Применяются для окра-
шенной поверхности автомобиля. Не подходят для неокрашенных бамперов, 
стекла, зеркал, приборной панели, винила, кожи.

� Маскируют мелкие повреждения

� Очищают и полируют корпус автомобиля

� Применяются на окрашенный корпус автомобиля

� Срок службы — до 1 месяца

      Артикул        Штрих-код       Цвет          Объем /

10555 4975759101550 для светлых 270 мл / 20 шт.

10556 4975759105565 для тёмных 270 мл / 20 шт.

     Артикул        Штрих-код     Цвет     Объем /

00496 4975759004967 для всех 10 шт. / 40 шт.
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COLOR EVOLUTION
Цветовосстанавливающий полироль для кузова автомобиля

Содержит в своем составе цветной пигмент, который усиливает цвет кузова и 
маскирует мелкие сколы. В Color Evolution использована новейшая технология 
“Pixel Coat”. За счёт содержания высококачественной краски, уретана, акриловой 
смолы и воска, покрытие заставит блестеть корпус Вашего автомобиля с новой 
силой. Используйте для цветов, указанных на торце коробки.

� Усиливает цвет кузова

� Маскирует мелкие царапины

� Возвращает блеск корпусу автомобиля

� Срок службы — до 3 месяцев

        Артикул        Штрих-код        Цвет        Объем /

00501 4975759005018 для светлых и перламутровых 100 мл / 20 шт.

00502 4975759005025 для серых 100 мл / 20 шт.

00503 4975759005032 для чёрных 100 мл / 20 шт.

00504 4975759005049 для синих 100 мл / 20 шт.

00505 4975759005056 для красных 100 мл / 20 шт.
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H-7 
Покрытие на основе жидкого стекла

H-7 — это покрытие на основе жидкого стекла для кузова автомобиля. Входящий 
в состав оксид кремния, полимеризуясь, создаёт на поверхности ЛКП твёрдую 
защитную оболочку. H-7 — однокомпонентный состав, который не требует сме-
шивания и не имеет ограничений по времени нанесения на кузов автомобиля.

� Придаёт кузову непревзойденный блеск и сияние

� Подчёркивает глубину цвета

� Защищает от грязи, воды, химических реагентов и других агрессивных сред

� Создаёт водоотталкивающий эффект

� Маскирует мелкие царапины, сколы, трещины, а также защищает от появления новых

� Срок действия — до 1 года

    Артикул      Штрих-код          Цвет      Объем /

10088 4975759100881 для всех 100 мл / 6 шт.

10084 4975759100843 для всех 200 мл / 10 шт.
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ГИДРОФОБНЫЕ СВОЙСТВА Покрытие отталкивает воду, защищая ЛКП от кислотных дождей и соляных растворов.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА Полировочный состав создает невидимую пленку на лакокрасочном покрытии автомобиля в два 
раза большей толщины по сравнению с обычными полиролями. Это позволяет в течении всего 
года защищать кузов Вашего автомобиля от мелких царапин, грязи, ультрафиолетовых лучей, 
и других агрессивных сред.

БЛЕСК Создает стойкое защитное покрытие, подчеркивает глубину цвета и придает превосходный 
блеск, при этом совершенно не портит лакокрасочное покрытие автомобиля.
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LIQUID COMPOUND
Жидкий абразивный полироль

№ 3000 — полироль с абразивом для чистки и обработки поверхностей. Сферические 
частицы диаметром 3 микрона удаляют следы от наждачной бумаги и неровности.
№ 9800 — супер-полироль для  финальной полировки и блеска поверхности. Подходит 
для подготовки поверхности перед нанесением покрытий на основе жидкого стекла.
№ 3000:

� Очищает и обрабатывает поверхность

� Удаляет следы от наждачной бумаги
№ 9800:

� Самый мелкий абразив

� Финальная полировка

� Придаёт блеск

� Подходит для подготовки поверхности перед нанесением полироли и покрытия на осно-
ве жидкого стекла

   Артикул       Штрих-код  Тип     Объем /

09144 4975759091448 № 3000, 3 мкм 300 мл / 30 шт.

09145 4975759091455 № 9800, 0,5 мкм 300 мл / 30 шт.

MICRO RUBBING COMPOUND
Абразивный полироль

Абразивный полироль для ручного применения. Устраняет царапины, восстанав-
ливает блеск окрашенной поверхности и освежает цвет краски. Удаляет следы 
осадков, пятна, потёртости, жир, масло. Подходит для очищения от смол, дегтя, 
удаления ржавчины с металлических частей.

�  Мелкий абразив

�  Маскирует мелкие повреждения

� Усиливает цвет кузова

� Возвращает блеск корпусу автомобиля

� Подходит для очищения от смол, дегтя, ржавчины с металлических частей, удаления 
остатков полироли и покрытий

RUBBING COMPOUND
Абразивный полироль

Удаляет царапины и мелкие повреждения. Очищает корпус от въевшихся за-
грязнений. Усиливает действие полиролей и покрытий, является необходимым 
этапом при подготовки поверхности для их нанесения. 

� Крупный абразив

� Удаляет царапины и маскирует мелкие повреждения

� Усиливает действие полиролей и покрытий

� Используется для подготовки поверхности к нанесению полироля и покрытий

� Очищает корпус от въевшихся загрязнений

� Подходит для подготовки поверхности к покраске

      Артикул           Штрих-код      Цвет Тип     Объем /

09052 4975759090526 для белых жидкий, 0,5 мкм 180 г / 30 шт.

09053 4975759090533 металлик, паста, 0,8 мкм 180 г / 30 шт.

09054 4975759090540 для тёмных паста, 0,8 мкм 180 г / 30 шт.

      Артикул           Штрих-код        Цвет Тип    Объем /

09045 4975759090458 все кроме металлик 10 мкм 200 г / 30 шт.

09049 4975759090496 для белых 10 мкм 200 г / 30 шт.

09055 4975759090557 тёмных и металлик 3 мкм 200 г / 30 шт.
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ПОЛИРОЛИ И ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КУЗОВА

LIGHT ONE
Покрытие для пластика фар

Средство разработано специально для деталей, изготовленных из прозрачного 
пластика. В состав входят 2 компонента: аброзивный полироль-очиститель и 
покрытие. Очиститель с помощью специального абразива для пластика уда-
ляет царапины и  жёлтый слой с фар, а покрытие защищает обработанную 
поверхность и придаёт водоотталкивающие свойства.

� Удаляет царапины и повреждённый жёлтый слой пластика

� Защищает обработанную поверхность

� Придаёт водоотталкивающие свойства

� Подходит для прозрачного пластика

� Срок службы — до 6 месяцев

     Артикул        Штрих-код Объем

03133 4975759031338 50+8 мл 20 шт.

NANO HARD CLEAR
Покрытие для оптики и прозрачного пластика

Возвращает прозрачность блёклым и пожелтевшим прозрачным пластиковым 
деталям автомобиля. Обладает водоотталкивающим эффектом. Создаёт кристаль-
ную голубую плёнку, возвращая прозрачность поверхности, цветным поверхно-
стям придаёт более яркий цвет. Подходит для любых деталей из прозрачного и 
прозрачно-цветного пластика.

� Возвращает прозрачность блёклым и пожелтевшим пластиковым поверхностям

� Защищает обработанную поверхность

� Придаёт водоотталкивающие свойства

� Подходит для прозрачно-цветного пластика

� Срок службы — до 6 месяцев

        Артикул         Штрих-код        Цвет          Объем /

03144 4975759031444 для светлых 8мл / 50 шт.

10

NANO HARD COAT 
Покрытие для непрозрачных пластиковых поверхностей

Придаёт яркость деталям из непрозрачного пластика: бампер, зеркала, молдинги, 
крышка двигателя и т. д. Восстанавливает цвет тусклого, блёклого, изношенного 
пластика. Выдерживает температуру до 300 °C. Подходит для любых деталей из 
непрозрачного пластика.

� Придаёт яркость деталям из непрозрачного пластика

� Защищает обработанную поверхность

� Придаёт водоотталкивающие свойства

� Выдерживает температуру более 300 °C

� Срок службы — до 6 месяцев

    Артикул      Штрих-код Объем

03131 4975759031314 8 мл 50 шт.

LEATHER & TIRE WAX
Полироль для кожи, резины, пластмассы

Придаёт ослепительный блеск, защищает и смазывает изделия из резины, пластика, 
кожи, кожзаменителя, винила. Предотвращает их износ, загрязнение и образование 
статического электричества. Прекрасно подходит для полировки шин, приборной 
панели, внутренней стороны дверей, кожаных сидений, бампера и т. д.

� Придаёт ослепительный блеск

� Защищает обработанную поверхность

� Предотвращает износ, загрязнение и образование статического электричества

   Артикул       Штрих-код  Объем

02001 4975759020011 420 мл 20 шт.
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GLACO – СЕРИЯ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА СТЕКЛАМИ АВТОМОБИЛЯ.
Образует покрытие, которое не позволяет влаге задерживаться 
на стекле. Обладает сильным водоотталкивающим действием и 
обеспечивает прекрасную видимость во время дождя. 

 ● GLACO образует водоотталкивающий слой.
● GLACO препятствует налипанию грязи и жира на стекло.
● GLACO позволяет не использовать дворники во время дождя 
   при скорости 45 км/ч.
● GLACO улучшает видимость.
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GLACO ROLL ON
Водоотталкивающее покрытие для стёкол

Glaco обладает сильным водоотталкивающим действием. Теперь вы можете 
практически не пользоваться дворниками! На стекле, обработанном Glaco, 
при скорости от 45 км/ч вода собирается в капли и скатывается со стекла. Вам 
гарантирована прекрасная видимость, каким бы сильным не был дождь. Glaco 
обеспечивает прекрасную видимость во время дождя, снега или сырой погоды, 
препятствует загрязнению. Glaco можно наносить не только на лобовое стекло, 
но и на заднее, боковые стёкла и боковые зеркала.

� Придаёт сильное водоотталкивающее свойство

� Действует даже при скорости более 45 км/ч

� Препятствует загрязнению

� Используется на лобовом, заднем, боковых стёклах и боковых зеркалах 

� Действие длится до 3 месяцев

    Артикул      Штрих-код Объем

04132 4975759041320 75 мл 30 шт.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА СТЁКЛАМИ

GLACO ROLL ON LARGE
Водоотталкивающее покрытие для стёкол

Придаёт такие же свойства обработанной поверхности, как и Glaco Roll On. 
Экономичная упаковка большего объема с увеличенной полирующей поверх-
ностью сделает процесс нанесения более легким, позволит сэкономить Ваши 
время и деньги. 

� Придаёт сильное водоотталкивающее свойство

� Действует при скорости более 45 км/ч

� Препятствует загрязнению

� Увеличенный аппликатор ускоряет процесс обработки поверхности

� Экономичная упаковка

� Используется на лобовом, заднем, боковых стёклах и боковых зеркалах  

� Действие длится до 3 месяцев

      Артикул        Штрих-код Объем

04107 4975759041078 120 мл 20 шт.

GLACO ROLL ON LONG TYPE
Водоотталкивающее покрытие для стёкол

Улучшенная упаковка с увеличенной полирующей поверхностью сделает про-
цесс нанесения более быстрым, а новая конструкция ручки позволяет быстро 
и удобно обрабатывать большие поверхности стёкол автобусов и минивэнов. 
Придаёт такие же свойства обработанной поверхности, как и Glaco Roll On.

� Придаёт сильное водоотталкивающее свойство

� Действует при скорости более 45 км/ч

� Препятствует загрязнению

� Новая конструкция ручки позволяет быстро и удобно обрабатывать большие поверхности 
и труднодоступные места

� Используется на лобовом, заднем, боковых стёклах и боковых зеркалах 

� Действие длится до 3 месяцев

     Артикул        Штрих-код Объем

04166 4975759041665 115 мл 20 шт.
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GLACO Q
Водоотталкивающее покрытие для стёкол + очиститель стёкол

Glaco Q содержит частицы, которые в момент нанесения средства очищают 
поверхность. Очень прост в применении, так как не требует предварительной 
очистки и подготовки стекла. Можно использовать не только на лобовое стекло, 
но и на заднее, боковые стёкла и боковое зеркало.

� Придаёт сильное водоотталкивающее свойство

� Действует при скорости более 45 км/ч

� Наносится без предворительной чистки поверхности стекла

� Очищает стекло, препятствует загрязнению

� Увеличенный аппликатор позволяет быстро обработать поверхность

� Используется на лобовом, заднем, боковых стёклах и боковых зеркалах 

� Действие длится до 2 месяцев

        Артикул         Штрих-код Объем

04168 4975759041689 70 мл 20 шт.

ULTRA GLACO 
Водоотталкивающее покрытие для стёкол

Ultra Glaco обладает сильным водоотталкивающим действием. Позволяет прак-
тически не пользоваться дворниками! На стекле, обработанном Ultra Glaco, при 
скорости от 45 км/ч вода собирается в капли и скатывается со стекла. Обеспечивает 
прекрасную видимость, каким бы сильным не был дождь. Ultra Glaco препятствует 
загрязнению стекла и обеспечивает обезжиривающий эффект. Можно наносить 
не только на лобовое стекло, но и на заднее, боковые стёкла и боковое зеркало. 
Устойчив к использованию дворников, стеклоочистителей и автомойки.

� Придаёт сильное водоотталкивающее свойство

� Действует при скорости более 45 км/ч

� Препятствует загрязнению и обеспечивает обезжиривающий эффект

� Используется на лобовом, заднем, боковых стёклах и боковых зеркалах 

� Устойчив к стеклоочистителям и автомойкам

� Действие длится до 6 месяцев

    Артикул      Штрих-код Объем

04146 4975759041467 70 мл 20 шт.

ULTRA GLACO LONG TYPE
Водоотталкивающее покрытие для стёкол

Улучшенная упаковка с увеличенной полирующей поверхностью сделает процесс 
нанесения более быстрым, а новая конструкция ручки позволяет быстро и удоб-
но обрабатывать большие поверхности стёкол автобусов и минивэнов. Придаёт 
такие же свойства обработанной поверхности, как и Ultra Glaco.

� Придаёт сильное водоотталкивающее свойство

� Действует при скорости более 45 км/ч

� Препятствует загрязнению

� Увеличенный аппликатор ускоряет процесс обработки поверхности

� Удобная ручка упрощает нанесение средства в труднодоступные места

� Используется на лобовом, заднем, боковых стеклах и боковых зеркалах 

� Действие длится до 6 месяцев

   Артикул       Штрих-код Объем

04167 4975759041672 115 мл 20 шт.
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Длительного действия

Длительного действия
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GLACO QUICK TYPE
Водоотталкивающее покрытие для стёкол

Придаёт такие же свойства обработанной поверхности, как и Ultra Glaco. Прост 
в применении, так как не требует предварительной подготовки стекла для на-
несения. При этом срок действия сохраняется до 6 месяцев. Можно наносить 
не только на лобовое стекло, но и на заднее, боковые стёкла и боковое зеркало.

� Придаёт сильное водоотталкивающее свойство

� Действует при скорости более 45 км/ч

� Препятствует загрязнению

� Используется на лобовом, заднем, боковых стёклах и боковых зеркалах 

� Наносится без предварительной чистки поверхности

� Действие длится до 6 месяцев

    Артикул      Штрих-код Объем

04174 4975759041740 50 мл 20 шт.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА СТЁКЛАМИ

GLACO MIRROR COAT ZERO
Водоотталкивающее покрытие для боковых зеркал

Революционное покрытие для стеклянных поверхностей: не дает воде задер-
живаться на поверхности ни на секунду даже при 0 км/ч! Glaco Mirror Coat 
Zero предназначено для обработки боковых зеркал автомобиля для придания 
водоотталкивающего эффекта. Внимание: применимо только для боковых 
зеркал, так как не выдержит механического воздействия. 

� Действует при скорости 0 км/ч

� Придаёт сильное водоотталкивающее свойство

� Препятствует загрязнению

� Можно использовать только на боковых зеркалах 

� Не нужно располировывать

� Действие длится до следующей мойки

      Артикул        Штрих-код Объем

04172 4975759041726 32 мл 30 шт.

GLACO “W” JET STRONG
Водоотталкивающее покрытие для стёкол

Благодаря двойному распылителю, за 3 секунды образует на стекле водоот-
талкивающее покрытие длительного действия. Данное средство можно безо-
пасно наносить даже в сильный дождь. Легко обработать стёкла минивэнов и 
крупных автомобилей. Не требует предварительной подготовки поверхности 
при нанесении.

� Придаёт сильное водоотталкивающее свойство

� Действует при скорости более 45 км/ч

� Препятствует загрязнению

� Используется на ветровом, заднем, боковых стёклах и боковых зеркалах 

� Двойной распылитель позволяет быстро и легко нанести средство

� Наносится без предварительной чистки поверхности стекла

� Действие длится до 1 месяца при нанесении на сухое стекло

     Артикул        Штрих-код Объем 

04169 4975759041696 180 мл 30 шт.
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Длительного действия
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GLACO MIST TYPE
Водоотталкивающее покрытие для стёкол

Покрытие Glaco с новой формулой и в новой упаковке. Бутылочка с распыли-
телем обеспечивает быстрое и легкое нанесение. Может быть использовано на 
мокром стекле. Не требует располировки.

� Придаёт сильное водоотталкивающее свойство

� Действует при скорости более 45 км/ч

� Препятствует загрязнению

� Используется на ветровом, заднем, боковых стёклах и боковых зеркалах 

� Наносится без предварительной чистки поверхности стекла

� Действие длится до 1 месяцев при нанесении в дождь

        Артикул         Штрих-код Объем

04950 4975759049500 100 мл 20 шт.
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Можно использовать во время дождя
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GLACO GLASS COMPOUND ROLL ON 
Очиститель стёкол во флаконе

Средство специально предназначено для глубокой очистки стёкол автомобиля. 
Идеально для подготовки к нанесению водоотталкивающих средств серии Glaco. 
Glaco Glass Compound содержит очистители и абразив, удаляющие любые типы 
загрязнений, масляную плёнку и ранее нанесённые покрытия, с которыми не могут 
справиться спиртовые очистители.

� Глубоко очищает стекла автомобиля от жирной плёнки и от въевшихся загрязнений

� Идеально для подготовки к нанесению водоотталкивающих средств Glaco

� Удаляет ранее нанесённые средства, с которыми не могут справиться спиртовые очистители

� Содержит абразив

    Артикул      Штрих-код Объем

04101 4975759041016 100 мл 20 шт.

GLACO GLASS COMPOUND SHEET
Очищающие салфетки для стёкол

Салфетки предназначены для глубокой очистки стёкол автомобиля. Идеально 
подходят для подготовки к нанесению водоотталкивающих средств серии Glaco. 
Салфетки Glaco Glass Compound содержат очистители и абразив, удаляющие 
любые типы загрязнений, масляную плёнку и ранее нанесённые покрытия, с 
которыми не могут справиться спиртовые очистители.

� Глубоко очищают стёкла автомобиля

� Идеальны для подготовки к нанесению водоотталкивающих средств Glaco

� Удаляют ранее нанесённые средства, с которыми не могут справиться спиртовые очистители

� Содержат абразив

   Артикул       Штрих-код Объем

04063 4975759040637 6 шт. 60 шт.

GLASS COMPOUND Z
Абразивный полироль для стёкол

Абразивный полироль для стекла предназначен для очистки стекла и лёгкой 
шлифовки царапин. Глубоко очищает стекла автомобиля от жирной плёнки 
и въевшихся загрязнений. Удаляет ранее нанесённые средства, с которыми не 
могут справиться спиртовые очистители.

� Глубоко очищает стёкла автомобиля от жирной плёнки и въевшихся загрязнений

� Идеален для подготовки к нанесению водоотталкивающих средств Glaco

� Удаляет ранее нанесённые средства, с которыми не могут справиться спиртовые очистители

� Предназначен для лёгкой шлифовки царапин

    Артикул      Штрих-код Объем

05064 4975759050643 100 мл 30 шт.

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА СТЁКЛАМИ
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GLASS CLEANING WIPES
Очищающие салфетки для стёкол

Трёхслойные влажные салфетки эффективно очищают стекло и поглощают 
грязь. Можно использовать для приборной панели.

� Трёхслойные влажные салфетки

� Очищают стекло и погло щают грязь

� Не оставляют разводов

� Можно использовать для приборной панели

     Артикул        Штрих-код Объем

04071 4975759040712 10 шт. 60 шт.

GLASS CLEANING WIPES ANTI FOG
Очищающие салфетки для стёкол с эффектом антизапотевания

Трёхслойные влажные салфетки эффективно очищают стекло и поглощают 
грязь.
Кроме того, салфетки содержат вещество, которое придает вашим стёклам 
антизапотевающий эффект. 

� Трёхслойные влажные салфетки

� Очищают стекло и поглощают грязь

� Не оставляют разводов

� Придают стёклам антизапотевающий эффект

     Артикул        Штрих-код Объем

04073 4975759040736 10 шт. 60 шт.

ANTI-FOG SPRAY
Антизапотеватель для стёкол

На долгое время предотвращает запотевание окон. Обеспечивает прекрасную 
видимость, препятствует запотеванию стёкол, позволяет не использовать конди-
ционер на лобовое стекло. Препятствует появлению бликов на стекле..

� Придаёт стёклам антизапотевающий эффект

� Обеспечивает прекрасную видимость

� Не отражает солнечный свет и свет фар

� Защищает стекло от оседания пыли

� Срок службы — 1 неделя

     Артикул        Штрих-код Объем

05060 4975759050605 180 мл 30 шт.
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА СТЁКЛАМИ

SUPER OILY GLARE CLEANER 
Обезжириватель стёкол

Делает лобовое стекло автомобиля исключительно чистым и прозрачным.
Обезжиривает в одно мгновение. Обеспечивает хорошую видимость дороги. 
Исключает опасность накопления капель и появления жирных разводов во время 
дождя. Применим для сильно засаленных стёкол. Обезжириватель усиленного типа.

� Делает стёкла исключительно чистыми и прозрачными

� Даёт сильный обезжиривающий эффект

� Не отражает солнечный свет и свет фар

� Идеален для подготовки к нанесению водоотталкивающих средств Glaco

     Артикул        Штрих-код Объем

05058 4975759050582 180 мл 30 шт.
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ОЧИСТИТЕЛИ

SURFACE SMOOTHER
Абразивная глина для очистки кузова

Легко удаляет вбитую в лакокрасочное покрытие металлическую пыль, остан-
ки насекомых, напыл краски, гудрон и другие загрязнения, не царапая кузов 
автомобиля. Отлично очищает от трудноудаляемых загрязнений, не повреждая 
окрашенную поверхность.  Использование глины является неотъемлемым эта-
пом предварительной подготовки поверхности автомобиля к абразивной или 
защитной полировке кузова.

� Отлично очищает от трудноудаляемых загрязнений

� Для белого ЛКП содержит более крупный абразив, для темного — более мелкий

� Предназначена для предварительной подготовки кузова к абразивной или защитной 
полировке

� Экономичная упаковка

SURFACE SMOOTHER MINI
Абразивная глина для очистки кузова

Легко удаляет вбитую в лакокрасочное покрытие металлическую пыль, остан-
ки насекомых, напыл краски, гудрон и другие загрязнения, не царапая кузов 
автомобиля. Отлично очищает от трудноудаляемых загрязнений, не повреждая 
окрашенную поверхность. Более эластичная, чем другая абразивная глина, что 
упращает её использование. Использование глины является неотъемлемым эта-
пом предварительной подготовки поверхности автомобиля к абразивной или 
защитной полировке кузова.

� Отлично очищает от трудноудаляемых загрязнений

� Предназначена для предварительной подготовки кузова к абразивной или защитной 
полировке

� Эластичная, удобная в применении

� Подходит для автомобилей всех цветов

COATING & CLEANING LIQUID WAX
Очиститель для кузова

Очищающий полироль удаляет с кузова автомобиля загрязнения и освежает его 
внешний вид с помощью входящего в состав воска, который придаёт блеск и 
водоотталкивающий эффект. Полироль жидкого типа, легко наносится.

� Очищает и полирует корпус автомобиля

� Придаёт ЛКП глубокий цвет и блеск

� Обладает водоотталкивающим эффектом

� Содержит воск

� Срок службы — до 4 месяцев

      Артикул        Штрих-код        Цвет       Объем /

00283 4975759002833 для светлых 500 мл / 20 шт.

00284 4975759002840 для тёмных 500 мл / 20 шт.
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      Артикул        Штрих-код      Цвет       Объем /

09076 4975759002383 для светлых и белых 150 г / 50 шт.

09077 4975759090779 для тёмных и металлика 150 г / 50 шт.

     Артикул        Штрих-код       Цвет      Объем / 

00238 4975759002383 для всех 100 г / 40 шт.
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STAIN CLEANER TUBE TYPE
Абразивный очиститель кузова

Содержит в составе мягкий абразив, очиститель и воск. Устраняет мелкие цара-
пины и въевшуюся в них грязь. Эффективно удаляет следы от потёков воды и 
придаёт поверхности блеск, не повреждая слоя краски. Может использоваться 
для обработки пластиковых ветровиков и фар. Предназначен для автомобилей 
всех цветов и для пластика.

� Очищает и полирует корпус автомобиля

� Придаёт ЛКП глубокий цвет и блеск

� Обладает водоотталкивающим эффектом

� Не повреждает нанесённые на кузов автомобиля покрытия 

� Может использоваться для обработки пластиковых ветровиков и фар

� Предназначен для автомобилей всех цветов

     Артикул        Штрих-код  Объем

00507 4975759005070 180 г 20 шт

NEW PITCH CLEANER
Удалитель смолы и гудрона

Очиститель кузова легко и быстро удалит пятна дёгтя, гудрона, смолы, мас-
ла. Поскольку средство содержит силикон и воск, оно в то же время создаёт 
прочную защитную оболочку. Подходит также для очистки механизмов и 
инструментов.

� Удаляет пятна дёгтя, гудрона, смолы, масла

� Содержит силикон и воск

� Создаёт прочную защитную оболочку

� Подходит для очистки механизмов и инструментов

     Артикул        Штрих-код Объем

02026 4975759020264 420 мл 20 шт

ENGINE ROOM WIPE
Салфетки для очистки двигателя

Специально разработанные салфетки для очистки внешних поверхностей дви-
гателя, пространства под капотом, резиновых шлангов, труб, синтетических 
частей. Легко стирают грязь и масляные пятна. Придают блеск резиновым и 
синтетическим частям, защищают от повреждений.
Создают защитную плёнку на поверхности синтетических частей, трубок, 
резиновых шлангов.

� Предназначены для очистки внешних поверхностей двигателя

� Легко удаляют грязь и масляные пятна

� Придают блеск резиновым и синтетическим частям 

� Образуют защитную плёнку

     Артикул        Штрих-код Объем    

00492 4975759004929 10 шт 60 шт.



SILICONE OFF
Обезжириватель 

Эффективно удаляет жировые загрязнения с любых поверхностей. Необходимый 
шаг перед покраской или нанесением защитных покрытий.

� Удаляет жировые загрязнения

� Идеально подходит для обработки поверхности перед покраской или нанесением защит-
ного покрытия

     Артикул        Штрих-код   Объем

09170 4975759091707 300 мл 30 шт.

20

ОЧИСТИТЕЛИ

FABRIC SEAT CLEANER
Антибактериальный очиститель обивки сидений

Пенный очиститель тканевой обивки сидений. Подходит также для очистки 
сидений из искусственной кожи и деталей из пластика. Уничтожает неприятный 
запах и убивает микробы.
Мельчайшие пузырьки и активные вещества быстро удаляют частицы грязи и 
возвращают обивке первоначальный вид, оставляя чувство настоящей свежести.

� Пенный очиститель сидений

� Отлично очищает от трудноудаляемых загрязнений

� Удаляет неприятные запахи 

� Уничтожает бактерии

� Подходит для ткани, искусственной кожи и деталей из пластика

     Артикул        Штрих-код  Объем

02051 4975759020516 420 мл 20 шт.

NEW FABRIC SEAT CLEANER
Очиститель ковров и сидений автомобиля

Три активных вещества (дезодорант, антисептик, ароматизатор) обеспечивают 
тройной эффект: очистка, удаление неприятных запахов и уничтожение бак-
терий. Подходит для очистки сидений из ткани, искусственной кожи и деталей 
из пластика. Активные вещества быстро удаляют частицы грязи и возвращают 
обивке небывалую чистоту. Подходит также для детских сидений.

� Отлично очищает от трудноудаляемых загрязнений

� Удаляет неприятные запахи и уничтожает бактерии

� Подходит для ткани, искусственной кожи и деталей из пластика

� Подходит для детских сидений

� Абсолютно безопасен для здоровья

     Артикул        Штрих-код Объем

02080 4975759020806 400 мл 20 шт
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ОЧИСТИТЕЛИ

LEATHER SEAT CLEANING WIPE
Очищающие салфетки для кожи

Салфетки эффективно очищают кожу и пропитывают маслом норки. Быстрое 
и удобное применение. Не сушат кожу рук. Можно использовать на приборной 
панели.

� Отлично очищают от трудноудаляемых загрязнений

� При обработке пропитывают поверхность маслом норки

� Не сушат кожу рук

� Можно использовать на приборной панели

     Артикул        Штрих-код Объем

02059 4975759020592 7 шт. 60 шт.

LEATHER SEAT CLEANER
Очиститель натуральной и синтетической кожи

Средство в виде мусса с очень быстрым эффектом. Для очистки и ухода за 
автомобильными сидениями из натуральной и искусственной кожи. Специ-
альный очиститель удаляет грязь, не повреждая естественной структуры кожи. 
Содержит витамин Е, который предотвращает старение кожи.

� Отлично очищает от трудноудаляемых загрязнений

� Очиститель в виде мусса

� Без запаха

� Подходит для натуральной и искусственной кожи

� Содержит витамин Е, который предотвращает старение кожи

     Артикул        Штрих-код Объем

02052 4975759020523 300 мл 30 шт.



22

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЛЁСАМИ

Chrome Cleaner
Очиститель для хрома

Удаляет грязь и окись с любых хромированных деталей. Покрывает защитной 
плёнкой для предотвращения новых загрязнений.

� Легко удаляет грязь и окись с любых хромированных частей

� Создаёт защитную плёнку

     Артикул        Штрих-код Объем

09033 4975759090335 125 мл 50 шт.

NEW BRAKE DUST CLEANER
Удалитель тормозной пыли

Превосходно очищает хромированные и алюминиевые диски и колпаки, не по-
вреждая поверхности. Эффективный и мощный очиститель дисков от грязи с 
примесью масла (битум) и от металлической пыли. Превращает металлические 
опилки, которые очень трудно удалить, в вещество, легко смывающееся водой.

� Удаляет грязь с примесью масла (битум) и ржавчину с колёсных дисков

� Придаёт яркий и устойчивый блеск

� Создаёт надёжную защиту от вредных факторов

� Обладает антикоррозийными свойствами

� Удаляет металлическую стружку

     Артикул        Штрих-код Объем

02046 4975759020462 400 мл 20 шт.

NEW WHEEL TONIC
Очиститель-полироль для колёсных дисков

Превосходно удаляет грязь и ржавчину с колёсных дисков, не повреждая их. 
Придает яркий и устойчивый блеск. Образует надежную защиту от вредных 
факторов: осадки, дорожная соль, «тормозная пыль», смола, гудрон и т. п. Об-
ладает антикоррозийными свойствами. Применяется для обработки алюминия, 
хрома, стали и многих других поверхностей.

� Удаляет грязь и ржавчину с колёсных дисков

� Придаёт яркий и устойчивый блеск

� Создаёт надёжную защиту от вредных факторов

� Обладает антикоррозийными свойствами

� Безопасен для всех видов сплавов

     Артикул        Штрих-код  Объем

02044 4975759020448 400 мл 20 шт.
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СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЛЁСАМИ

4-X
Суперочиститель покрышек

BLACK BLACK
Покрытие для шин

TIRE MARKER WHITE
Маркер для резины, белый

Средство быстро и эффективно удаляет грязь с шин и возвращает первональный 
вид. Справится даже с приобретённым  от грязи и торможения красноватым 
оттенком шин.
Образует несмываемую прочную и красивую защитную оболочку, которая    на-
дёжно защищает от грязи и ультрафиолетовых лучей, увеличивая срок службы 
шин. Не требуется дополнительная подготовка поверхности перед нанесением.

� Защищает от негативного воздействия температуры и окисления

� Образует несмываемую прочную защитную оболочку

� Предотвращает старение шин

� Возвращает первоначальный вид покрышек

� Результат длится до 2 недель

Маркер с тонким стержнем из твёрдой фибры для пометок и подкраски покры-
шек. Справится даже с самой тонкой работой.

� Твёрдый стержень из твёрдой фибры

� Справится с самой тонкой работой

Создаёт на шинах тонкую плёнку, которая придаёт нежирный блеск, глубокий 
чёрный цвет и водоотталкивающий эффект. Отталкивает пыль и увеличивает 
срок службы шин. 

� Создаёт стойкий водоотталкивающий эффект

� Придаёт шинам стойкий нежирный блеск и глубокий чёрный цвет

� Срок действия — до 60 дней

     Артикул        Штрих-код  Объем

09133 4975759091332 8 мл 50 шт.

     Артикул        Штрих-код Объем

02082 4975759020820 110 мл 20 шт.

     Артикул        Штрих-код Объем

02060 4975759020608 470 мл 20 шт.
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Super Cleaning Shampoo + Wax
Шампунь для кузова автомобиля с содержанием воска

Одновременно моет и создаёт защитный слой от ультрафиолета и кислотных 
дождей. Новая технология T.I.S. позволяет с лёгкостью удалять трудновыводимые 
водяные пятна. В комплект входят 2 типа губок: для обычного использования 
и для труднодоступных мест и трудновыводимых пятен. Защитный эффект 
длится 1 месяц.

� Бережно очищает ЛКП от загрязнений

� Защищает кузов от негативных факторов

� Защитный эффект длится 1 месяц

      Артикул        Штрих-код       Цвет          Объем /

04270 4975759042709 для светлых 750 мл / 20 шт.

04271 4975759042716 для тёмных 750 мл / 20 шт.

QUICK RINSING SHAMPOO
Шампунь для кузова

Специальная формула этого шампуня позволяет смывать его с кузова очень 
легко, что экономит время, силы и воду. Кроме того, обильная пена позволяет 
удалять грязь с кузова автомобиля, не повреждая его.

� Бережно очищает ЛКП от загрязнений

� Специальная формула: легко смывается с кузова  

     Артикул        Штрих-код  Объем

04284 4975759042846 1000 мл 15шт.

QUICK RINSING SHAMPOO COMPOUND-IN
Шампунь для кузова с абразивом

Кроме того, что специальная формула этого шампуня позволяет смывать его с 
кузова очень легко, что экономит время, силы и воду, этот шампунь содержит в 
составе очень мелкий абразив, который эффективно очищает въевшуюся грязь 
и полирует кузов  автомобиля. Обильная пена позволяет удалять грязь с кузова, 
не повреждая его.

� Бережно очищает ЛКП от загрязнений

� Специальная формула: легко смывается с кузова 

� Содержит очень мелкий абразив

     Артикул        Штрих-код Объем

04285 4975759042853 1000 мл 15шт.

24

ШАМПУНИ

MAINTENANCE SHAMPOO
Шампунь для кузова

Этот нейтральный шампунь разработан специально для ухода за автомобилями,  
покрытыми восками или другими защитными составами. Шампунь эффективно 
удаляет грязь, не повреждая нанесённое покрытие и полироли..

� Нейтральный шампунь

� Подходит для автомобилей, покрытых воском или другими защитными составами 

� Безопасен для покрытий и полиролей 

� Придаёт водоотталкивающий эффект

     Артикул        Штрих-код Объем  

04265 4975759042655 750 мл 20 шт.
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АВТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ

WIPE CLOTH BLUE
Салфетка для полировки автомобиля

Специальная высококачественная ткань для полировки автомобиля. При исполь-
зовании для стирания полироля придаёт поразительную гладкость поверхности. 
Хорошо стирает пыль и грязь со стекла и корпуса.

� Создана для полировки автомобиля

HANDY MOP
Щётка с полиролью

Быстро и эффективно удаляет пыль и грязь с корпуса автомобиля. Придаёт блеск 
и лоск. В набор входит силиконовый спрей для пропитки щётки.

� Придаёт блеск и лоск

     Артикул        Штрих-код

04081 4975759040811 Объем 20 шт.

     Артикул        Штрих-код Размер

04012 4975759040125 32×22 см 50 шт.

Double Faced Adhesive Tape
Липкая лента двухсторонняя

Используется для прикрепления различных не тяжелых предметов (держатели 
телефона, молдинги, антенны, ароматизаторы, ветровики и т. д.) как в салоне 
автомобиля, так и в быту. Обеспечивает очень прочное склеивание, превос-
ходящее известные аналоги.

     Артикул        Штрих-код Размер

09081 4975759090816 20 × 2,5 мм 50 шт.

WET TISSUE
Салфетки влажные

Влажные салфетки специально предназначены для удаления загрязнений в салоне 
автомобиля (с панели, из пепельницы, и пр.) и рук водителя. Легко справляются 
с масляными загрязнениями, при этом не сушат кожу.

� Справляются с масляными загрязнениями

� Не сушат кожу рук

� Безопасны для детей

     Артикул        Штрих-код Объем

04126 4975759041269 80 шт. 30 шт.
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АВТОХИМИЯ

TEFLON CHAIN LUBRICANT
Тефлоновая смазка для цепей

Смазка высшего качества для обслуживания цепей мотоциклов, велосипедов, 
картов. Не повреждает цепь. Обеспечивает длительный смазывающий и защит-
ный эффект.

� Подходит для цепей мотоциклов, велосипедов, картов

� Обеспечивает смазывающий и защитный эффект

     Артикул        Штрих-код Объем

03113 4975759031130 420 мл 20 шт.

OIL SPRAY
Проникающая смазка (жидкий ключ)

Применяется для металлических деталей (автомобильные дверные шарниры, 
замки, домашние электроприборы, садовый инвентарь и пр.) как смазка и 
антикоррозионное средство с высокой проницаемостью. Облегчает удаление 
ржавчины. Используется для облегчения выкручивания «прикипевшего кре-
пежа». Отталкивает влагу от электрических частей.

� Антикоррозийное средство с высокой проницаемостью

� Облегчает удаление ржавчины

� Отталкивает влагу от электрических вещей

     Артикул        Штрих-код Объем

03018 4975759030188 220 мл 30 шт.

GREASE SPRAY
Консистентная смазка (густая)

Жаростойкая, водоотталкивающая, антикоррозионная смазка с высокой вязко-
стью, образующая долговременную защиту. Применяется для обработки деталей 
машин, мотоциклов, велосипедов, инструментов, для домашнего использования, 
для спортивного инвентаря. Возможно распыление средства двумя способами: 
с помощью трубочки и без неё, сразу на большую площадь. 

� Жаростойкая, водоотталкивающая, антикоррозийная смазка с высокой вязкостью

� Возможно распыление двумя способами: с помощью трубочки и без неё

      Артикул        Штрих-код Объем

03022 4975759030225 220 мл 30 шт.
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АВТОХИМИЯ

INJECTION & CARB CLEANER
Очиститель камеры сгорания и топливной системы

Восстанавливает работу двигателя. Превосходно удаляет углеродистые отложения, 
смолы и прочие загрязнения инжекторов, карбюратора, дроссельной заслонки. 
Мгновенное действие. Рекомендуется использовать каждые 8–10 тыс. км про-
бега. Можно использовать для мотоциклов. Обеспечивает стабильную работу 
двигателя и улучшает приёмистость.

� Восстанавливает работу двигателя

� Мгновенное действие

� Обеспечивает стабильную работу двигателя

        Артикул         Штрих-код Объем  

11101 4975759111016 300 мл 20 шт.

FLUSHING OIL 
Промывочное масло

Полностью удаляет вредные продукты износа и коррозии металла, застарелое 
окислившееся масло. В результате улучшается работа двигателя.

� Полностью удаляет вредные продукты износа

� Улучшает работу двигателя

    Артикул      Штрих-код Объем

11107 4975759111078 350 мл 30 шт.
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СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ

BODY PAINT
Краска-спрей

Высококлассная чистая акриловая краска для автомобилей. Не подвержена дей-
ствию погоды, прочная и стойкая, придаёт красивый блеск. Идеально подходит 
для окраски автомобилей (корпуса, бампера, отдельных частей или полной 
окраски автомобиля). Также подходит для велосипедов, моделей, домашней 
мебели, электроприборов, механизмов и инвентаря. Цвет указан на крышке 
баллона и полностью соответствует заводскому коду краски. Количество цве-
тов 175. Четыре способа распыления: обычное, точечное в виде поперечного 
и продольного овала.

� Акриловая краска

� Идеально подходит для окраски автомобилей

� Цвета соответствуют заводскому номеру краски

� 4 способа распыления

   Артикул Объем

см. каталог применяемости стр. 36 330 мл 6 шт.

WHEEL COLOR PAINT
Краска для дисков

Красивая и прочная оболочка, которую создаёт краска, защищает поверхность от 
негативного воздействия температуры и окисления. Предназначена для окраски 
частей колёс и суппортов. Подходит также для окраски электроплит, завод-
ского оборудования и других предметов, которые подвергаются воздействию 
температур. Прочная, очень быстро высыхает. Окрашенными деталями можно 
пользоваться через 1 час после покраски.

� Защищает от негативного воздействия температуры и окисления

� Устойчива к высоким температурам

� Быстро сохнет

CLEAR PAINT
Лак

Лак для окончательной отделки окрашенной поверхности и защиты базового 
слоя краски от ультрафиолетовых лучей и иных повреждений.

� Предназначен для финальной отделки окрашенной поверхности

� Защищает базовый слой

     Артикул        Штрих-код Объем

08002 4975759080022 300 мл 6 шт.

       Артикул        Штрих-код         Цвет       Объем / 

07534 4975759075349 Бордовый (вишневый) 300 мл / 6 шт.

07536 4975759075363 Золотистый 300 мл / 6 шт.

07537 4975759075370 Серый 300 мл / 6 шт.

07538 4975759075387 Матово-черный 300 мл / 6 шт.

07539 4975759075394 Черный глянцевый 300 мл / 6 шт.

07542 4975759075424 Лак 300 мл / 6 шт.

07543 4975759075431 Мокрый асфальт 300 мл / 6 шт.
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СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ

PRIMARY SURFACE
Грунт

Данное средство предназначено для подготовки к окраске металлических 
поверхностей (неокрашенного кузова, металлического бампера). Прочная 
краска-грунт надёжно защищает от ржавчины и прекрасно подготавливает 
поверхность к нанесению основной краски. Ложится ровным, толстым слоем. 
Не подходит для подготовки  пластикового бампера.  

� Идеально подходит для предварительной подготовки поверхности к окраске

� Ложится ровным, толстым слоем

     Артикул        Штрих-код Объем

08003 4975759080039 300 мл 6 шт.

GRADATOR
Градатор

Специальное средство для окрашеных поверхностей, которое делает границы 
между старой и новой краской незаметными. Обработайте пространство вокруг 
окрашенного участка градатором и дождитесь результата. 4 способа распыления: 
обычное, точечное, в виде поперечного и продольного овала.

� Скрывает границы между старой и новой краской

� 4 способа распыления

     Артикул        Штрих-код Объем

08004 4975759080046 300 мл 6 шт.

HEAT PROOF PAINT
Краска термостойкая

Создана для окраски частей двигателя автомобиля и мотоцикла, других предме-
тов, подверженных воздействию высоких температур. Выдерживает температуру 
600 °C и защищает поверхность от окисления. Окрашенными деталями можно 
пользоваться через 1 час после покраски.

� Выдерживает температуру 600 °С

� Защищает от окисления

� Высыхает в течение 1 часа

      Артикул        Штрих-код       Цвет          Объем /

08020 4975759080206 чёрная 300 мл / 30 шт.

08021 4975759080213 серебряная 300 мл / 30 шт.
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TOUCH UP PAINT
Краска во флаконе с кисточкой

Акриловая краска во флаконе с кисточкой для косметического ремонта мелких 
царапин на кузове. Расход 1 тюбик на 0,08 кв. м. Цвет полностью соответствует 
заводскому цвету краски на автомобиле в соответствии с каталогом подбора. 
324 цвета.

� Акриловая краска

� Идеально подходит для косметического ремонта автомобилей

� Цвета соответствуют заводскому номеру краски

� Флакон с кисточкой

     Артикул Объем

см. каталог применяемости стр. 36 12 мл 30 шт. 
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СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ

TOUCH UP PAINT
Краска со специальным назначением во флаконе с кисточкой

Краска специального назначения во флаконе с кисточкой. Идеально подходит 
для косметического ремонта автомобиля. Обладает высокой адгезией с пласти-
ком и металлом.

� Идеально подходит для косметического ремонта автомобилей

� Флакон с кисточкой

� Отлично ложится на пластик и металл

       Артикул        Штрих-код         Цвет       Объем /

Х-1 4975759171027 матово-чёрный 12 мл / 30 шт.

Х-2 4975759171034 лак 12 мл / 30 шт.

Х-3 4975759171041 антикоррозийный 12 мл / 30 шт.

Х-4 4975759171010 грунт 12 мл / 30 шт.

KIZU PEN
Карандаш для заделки царапин

Специальный карандаш позволит быстро и легко заделать царапины. Благодаря 
содержанию специальных смол, обладает высокой адгезией с пластиком и ме-
таллом и не смывается с кузова. Предотвращает появление ржавчины.  Легко 
наносить и удобно хранить. 

� Легко наносить и удобно хранить

� Содержит смолы, что придает высокую адгезию с пластиком и металлом

� Не смывается

� Предотвращает появление ржавчины

       Артикул        Штрих-код         Цвет       Объем /

08051 4975759080510 белый перламутр 20 гр / 50 шт.

08052 4975759080527 белый 20 гр / 50 шт.

08053 4975759080534 красный 20 гр / 50 шт.

08054 4975759080541 тёмно-красный 20 гр / 50 шт.

08055 4975759080558 синий 20 гр / 50 шт.

08056 4975759080565 зелёный 20 гр / 50 шт.

08057 4975759080572 бежевый 20 гр / 50 шт.

08058 4975759080589 жёлтый 20 гр / 50 шт.

08059 4975759080596 серебристый 20 гр / 50 шт.

08060 4975759080502 серый 20 гр / 50 шт.

08061 4975759080519 чёрный 20 гр / 50 шт.

08062 4975759080526 матово-чёрный 20 гр / 50 шт.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЯМИ, 
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СЕРИЯ SMOOTH EGG ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ПОКРЫТЫХ ЖИДКИМ СТЕКЛОМ
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SMOOTH EGG LIQUID
Покрытие для автомобилей, покрытых жидким стеклом

Состав восстанавливает гидрофобный эффект на автомобилях, покрытых жид-
ким стеклом. Защищает покрытие на основе жидкого стекла от повреждений, 
продлевает срок его службы. Можно использовать также как самостоятельное 
гидрофобное покрытие. 

� Восстанавливает гидрофобный эффект

� Защищает и продлевает срок службы покрытия на основе жидкого стекла

� Используется как самостоятельное гидрофобное покрытие

     Артикул        Штрих-код Объем

00510 4975759005100 250 мл 20 шт.

SMOOTH EGG MOUSSE TYPE
Покрытие для автомобилей, покрытых жидким стеклом

Состав восстанавливает гидрофобный эффект на автомобилях покрытых жид-
ким стеклом. Защищает покрытие на основе жидкого стекла от повреждений, 
продлевает его срок службы. Мусс удобен в использовании. Можно наносить на 
неочищенную поверхность и использовать на всех частях автомобиля: кузов, 
бампера, фары, приборная панель.

� Защищает покрытие на основе жидкого стекла

� Восстанавливает гидрофобные свойства 

� Продлевает срок службы покрытия на основе жидкого стекла

� Не требует предворительной подготовки поверхности перед нанесением

� Используется на всех частях автомобиля

     Артикул        Штрих-код Объем 

00519 4975759005193 150 мл 20 шт.

SMOOTH EGG SHAMPOO
Шампунь для автомобилей, покрытых жидким стеклом

Шампунь мягко удаляет грязь с кузова автомобиля, покрытого жидким стеклом, 
не нарушая покрытие. Восстанавливает его гидрофобные свойства. Продлевает 
срок службы покрытия на основе жидкого стекла

� Создан для кузова, покрытого жидким стеклом

� Восстанавливает гидрофобные свойства

� Продлевает срок службы покрытия на основе жидкого стекла

     Артикул        Штрих-код Объем

00512 4975759005124 500 мл 20 шт.



SMOOTH EGG CLAY BAR
Абразивная глина для очистки кузова

Отлично очищает от трудноудаляемых загрязнений (вбитая в покрытие на основе 
жидкого стекла металлическая пыль, останки насекомых,
напыл краски, гудрон и другие загрязнения), не повреждая покрытия. 

� Отлично очищает от въевшихся загрязнений

� Создан для кузова, покрытого жидким стеклом

� Подходит для автомобилей всех цветов

     Артикул        Штрих-код Объем  

00513 4975759005131 100 г 40 шт.

SMOOTH EGG STAIN REMOVAL CREAM
Очиститель для автомобилей, покрытых жидким стеклом

Предназначен для удаления сильных загрязнений на автомобилях, покрытых 
жидким стеклом.
Удаляет пятна от воды, птичий помёт и другие загрязнения. Абсолютно безопасен 
для покрытия на основе жидкого стекла.

� Отлично очищает от загрязнений и пятен от воды

� Защищает покрытие на основе жидкого стекла

     Артикул        Штрих-код Объем

00511 4975759005117 80 мл 20 шт.

SMOOTH EGG SOFT SPONGE
Губка для автомобилей, покрытых жидким стеклом

Супермягкая губка для мытья, не повреждает покрытие на основе жидкого 
стекла во время помывки. Губка состоит из трёх слоёв: первый — нежный и 
деликатный, не царапает ЛКП; второй — способствует повышенному пено-
образованию, третий — направляет всю пену к кузову. Губка способствует 
экономному расходу моющего средства.

� Защищает покрытие на основе жидкого стекла

� Способствует повышенному пенообразованию

� Предотвращает появление ржавчины

     Артикул        Штрих-код Размер

00516 4975759005162 180х100х50 мм 40 шт.
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СЕРИЯ BEAUTIFUL G’ZOX. ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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REAL GLASS COAT
Покрытие для кузова на основе жидкого стекла

Real Glass Coat — это покрытие на основе жидкого стекла, которое защищает 
автомобиль от воздействия внешней среды: воды (в том числе морской, дождевой) 
и снега, от химических реагентов и других агрессивных сред. Real Glass Coat 
создаёт на кузове автомобиля твёрдую защитную оболочку на основе оксида 
кремния, что также защищает от мелких царапин, сколов и трещин, придаёт 
кузову превосходный блеск, при этом совершенно не портит лакокрасочное по-
крытие автомобиля. Данное покрытие создано специально для ЛКП автомобилей.

� Создан специально для ЛКП автомобилей

� Придаёт кузову непревзойдённый блеск и сияние

� Подчёркивает глубину цвета

� Защищает от грязи, воды, химических реагентов и других агрессивных сред

� Создаёт водоотталкивающий эффект

� Маскирует мелкие царапины, сколы, трещины

� Предотвращает появление царапин и сколов

� Срок действия — до 1 года

     Артикул        Штрих-код Размер

03234 4975759032342 131+8,5 мл 20 шт.

PRO GLASS COAT KIT
Покрытие для стёкол

Защищает стёкла от повреждений и загрязнений, придаёт сильный водооттал-
кивающий эффект. Сглаживает мелкие царапины и сколы. Набор для обработки 
стёкол автомобиля. В комплекте: очиститель, антидождь на основе тефлона, 
набор салфеток для нанесения.

� Защищает стёкла от повреждений и загрязнений

� Придаёт сильное водоотталкивающее свойство

� Сглаживает мелкие царапины и повреждения

� Срок службы — до 1 года

     Артикул        Штрих-код Объем

03165 4975759031659 360+360 мл 12 шт.

FINISHING COAT
Покрытие для восстановления гидрофобных свойств

Спрей обновляет гидрофобные свойства покрытия Real Glass Coat. Продлевает 
срок службы покрытия на основе жидкого стекла. Прост в использовании:  
достаточно нанести и растереть.

� Восстанавливает гидрофобные свойства       

� Продлевает срок службы покрытия

� Прост в использовании: достаточно нанести и растереть

     Артикул        Штрих-код Объем

03229 4975759032298 400 мл 20 шт.



MAINTANANCE SHAMPOO
Шампунь для автомобилей, покрытых жидким стеклом

Шампунь мягко удаляет грязь с кузова автомобиля, покрытого жидким стеклом 
и восстанавливает его гидрофобные свойства.

� Создан для кузова, покрытого жидким стеклом

� Восстанавливает гидрофобные свойства

� Не вредит покрытию на основе жидкого стекла

     Артикул        Штрих-код Объем

03150 4975759031505 450 мл 20 шт. 

TIRE COATING
Покрытие для покрышек

Покрытие состоит из комбинации полимеров, образующих защитную плёнку на 
поверхности шин, которая предотвращает прилипание грязи, придаёт нежирный 
блеск, глубокий чёрный цвет и предотвращает старение резины.

� Создаёт защитную плёнку на поверхности шин

� Отталкивает грязь с поверхности шин

� Придаёт шинам стойкий нежирный блеск и глубокий чёрный цвет

� Защищает шины от старения

� Срок службы — до 1 года

     Артикул        Штрих-код Объем

03152 4975759031529 400 мл 20 шт.

VEIL FINISH
Средство для предварительной подготовки перед нанесением 
жидкого стекла

Специальный состав, предназначен для подготовки поверхности перед нанесе-
нием жидкого стекла. Состав очищает поверхность, заполняет мелкую риску и 
создает слой улучшающий адгезию жидкого стекла с лакокрасочным покрытием

� Создаёт защитную плёнку на поверхности шин

� Отталкивает грязь с поверхности шин

� Придаёт шинам стойкий нежирный блеск и глубокий чёрный цвет

� Защищает шины от старения

� Срок службы — до 1 года

     Артикул        Штрих-код Объем

 03158 300 мл 30 шт.
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