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Пена 2000 (TRUCK CLEANER 2000)

2,00 €

концентрированное, сильно щелочное средство, применяется для
очистки поверхностей легковых и грузовых автомобилей.
Разводить от 1:1 до 1:3, рН-13

Пена 2010 (FOAM CLEANER 2010)

2,00 €

сильноконцентрированное слабощелочное средство,
применяется для очистки поверхностей легковых и грузовых
автомобилей. Используются в портальных мойках. Разводить 1:3

Пена Карнет Джамбо (CARNET JUMBO)
пена для бесконтактной мойки легковых автомобилей мягкого
действия, не оказывает негативного действия на
лакокрасочные покрытия. Разводить 1:3, рН-12,5.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ

Пена 2020 (TRUCK CLEANER 2020)
концентрированное, слабощелочное средство,
применяется для мойки легковых автомобилей. Разводить 1:3 .

Шампунь (AKTIV SHAUMSHAMPOO PARFUMIERT)
активный парфюмированный шампунь с нейтральным
уровнем рН. Разводить от 1:50 до 1:100.

Средство для очистки дисков (АТС 100)

высокоэффективный кислотный очиститель, убирает ржавчину,
тормозную пыль, очищает и обновляет алюминий.
Разводить от 1:3 до 1:9.

Нерта нокс (NERTA NOX)
Кислотный очиститель. Применяется для очистки изделий из алюминия, безопасен для
лакокрасочного покрытия и стекла.

Средство для очистки мотора (MOTOR CLEANER)
концентрированное средство применяется для очистки
двигателя, моторных отсеков и различных поверхностей от
масляных пятен и других загрязнений. Разводить от 1:2 до 1:10

Средство для химчистки (INTERIOR CLEANER)
концентрированное очищающее средство применяется для хим-чистки ковровых покрытий,
мягкой мебели и салонов автомобилей от пятен и других загрязнений. Разводить от 1:10 до
1:30.

Холодный воск (CARWAX BR. 30)
способствует быстрому удалению воды и обеспечивает защиту
лакокрасочного покрытия автомобиля, придает эффект блеска.
Разводить от 1:15 до 1:100.

Горячий воск (HOTWAX)

специальный воск ускоряющий сушку и обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия
автомобиля, применяется с горячей водой. Разводить от 1:15 до 1:100 .

Средство для удаления остатков насекомых (ANTI-INSEKT)
слабощелочное моющее средство, разработанное для удаления остатков насекомых с
поверхности автомобиля.
Разводить от 1:5 до 1:10.

2,40 €
1,70 €
2,20 €

3,00 €
3,00 €
2,20 €
2,40 €
2,85 €
2,85 €
Средства по уходу за салоном автомобиля

2,60 €

Средство для наружного пластика и резины
(PLASTIK COCPIT GUMMI PFLEGE)
предназначено для консервации внешних пластиковых и рези-новых
поверхностей, оставляет глянцевый эффект, имеет приятный запах.

5.60 €

Средство для пластика и кожи (COCPIT PFLEGE)
удаляет загрязнения с пластиковых и кожаных
поверхностей, придает атласный блеск.

Кополимер( Copolymer remover plus.)
специальное средство для удаления полимерного покрытия с новых автомобилей.
Содержит комплекс ингибиторов для защиты мягких металлов, используемых в
автопромышленности.Разводить 1:1.

2.40 €

Средство для очистки стекол (SCHEIBENKLAR)
применяется для внут-ренней и наружной очистки
стекол.

6.50 €

2,00 €

Анти парафин(ANTI-PARAFFIN)
специальное средство для удаления парафинового покрытия с новых автомобилей. Содержит
комплекс ингибиторов для защиты мягких металлов, используемых в автопромышленности.
Имеет приятный запах.

2.90 €

Пластик внутренний Vinil (NERTA VINYL PROTECT INSIDE)
средство для ухода за приборной панелью и другими
пластиковыми поверхностями. Обновляет и придает
атласный блеск.

5,40 €

* Все цены указаны в ЕВРО

