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№ Артикул Наименование Вид продукта Описание фасовка кол/ящик Цена грн/ за шт

Prewash (Средства для бесконтактной мойки)

1 014022.83 1л 12 48

2 014022.85 5л 4 134

3 014022.86 20кг - 478

4 014022.87 220кг - 4353

5 014022.93 1л 12 57

6 014022.95 5л 4 171

7 014022.96 20кг - 607

8 014022.97 220кг - 5774

9 014022.223 1л 12 71

10 014022.225 5л 4 224

11 014022.226 21кг - 808

12 014022.227 230кг - 7950

13 014022.63 1л 12 75

14 014022.65 5л 4 280

15 014022.66 21кг - 864

16 014022.67 230кг - 8575

17 014022.153 1л 12 96

18 014022.155 5л 4 325

19 014022.156 22кг - 1176

20 014022.157 240кг - 11946

21 014022.03 1л 12 67

22 014022.05 5л 4 209

23 014022.06 21кг - 756

24 014022.07 230кг - 7390

25 014022.133 1л 12 80

26 014022.135 5л 4 262

Профессиональные продукты для ухода за автомобилем
Car Care Professional

Прайс-лист на продукцию Dannev Car Wash Line - 

Профессиональная линейка по уходу за автомобилем

 (для автомоек, СТО, предприятий и т.д.)

www.prof-clean.kiev.ua

Концентрированный слабощелочной пенный очиститель для бесконтактной мойки 

легковых и грузовых автомобилей. Удаляет дорожную грязь и отложения ГСМ, 

пыль, масло, следы от насекомых. Легко смывается с поверхности, не 

причиняя вреда покрытиям из сплавов цветных металлов. Идеально 

подходит для мойки автомобиля в летний период. Содержит ингибиторы 

коррозии. Расход на один легковой автомобиль должен составлять 80—100 г 

концентрата. При использовании пенокомплекта разводится 1:2-3. Для 

нанесения через гидрокомпрессор 1:20-30 (30-50г/л). 

Концентрированный пенный очиститель для бесконтактной мойки легковых и 

грузовых автомобилей. Удаляет дорожную грязь и отложения ГСМ, пыль, масло, 

следы от насекомых. Легко смывается с поверхности, не причиняя вреда 

покрытиям из сплавов цветных металлов. Идеально подходит для мойки 

автомобиля в летний период. Содержит ингибиторы коррозии. Расход на один 

легковой автомобиль должен составлять 50—80 г концентрата. При 

использовании пенокомплекта разводится 1:3-5. Для нанесения через 

гидрокомпрессор 1:30-50 (20-30г/л). 

Концентрированный щелочной пенный всесезонный очиститель для 

бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Обладает высокой 

сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, 

масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы коррозии. При использовании 

пенокомплекта разводится: 1:5-7 Для нанесения через гидрокомпрессор: 1:50-

70

Суперконцентрированный щелочной суперпенный экономичный 

универсальный  очиститель для бесконтактной мойки легковых и грузовых 

автомобилей. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде. 

Идеально подходит для мойки автомобиля в теплое время года. Удаляет 

дорожную грязь и отложения ГСМ. При нанесении через пенообразователь 

создается густая пушистая пена с эффектом "снежных хлопьев". Содержит 

ингибиторы коррозии. Подходит для всех типов моек: бесконтактных, 

тоннельного и портального типа, МСО! При использовании пенокомплекта 

разводится 1:6-10. Для нанесения через гидрокомпрессор до 1:60-100.

Концентрированный щелочной пенный густой всесезонный очиститель для 

бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Обладает высокой 

сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, 

масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы коррозии. При использовании 

пенокомплекта разводится 1:3-5. Для нанесения через гидрокомпрессор 1:30-

50

CHEAP

NEW                      

LANGOLIER

NEW  

SOLMI

NEW                             

EXTRA PLUS

NEW             

AVVA

NEW

Концентрированный пенный густой очиститель для бесконтактной мойки легковых 

и грузовых автомобилей. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы 

от насекомых. Создает стойкую пену, которая легко смывается с поверхности. Не 

наносит вреда алюминиевым, никелированным поверхностям и другим 

покрытиям из сплавов цветных металлов. Идеально подходит для мойки 

автомобиля в летний период. Содержит ингибиторы коррозии. Расход на один 

легковой автомобиль должен составлять 60-80 г концентрата. При 

использовании пенокомплекта разводится 1:5-7 (125-200 г/л). Для нанесения 

через гидрокомпрессор до 1:50-70 (15-20 г/л). 

NERA

NEW

Краткая инструкция по использованию бесконтактных активных пен. При наличии на обрабатываемой поверхности толстых слоев грязи (изморози/льда в зимний период) 

предварительно сбить их АВД водой с поверхности. Если толстых слоев грязи нет, то раствор предпочтительнее наносить на сухую поверхность. В летний период дать остыть ЛКП 

или предварительно обработать поверхность холодной водой. Далее, нанести разбавленный состав (разбавить предварительно согласно рекомендациям по разведению для 

каждого продукта) тонким слоем снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдержать 1-2 мин, не допуская высыхания! Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого 

расстояния (15-20 см) снизу вверх. 

Представляем Вам новые линейки активных пен Eco Line, Silver Line, Gold Line! Eco Line - это линейка начального уровня, которая идеально подходит для использования в летнее 

время, и одновременно даст возможность уменьшить затратную часть бизнеса на начальном этапе. Silver Line - крепкая всесезонная серия продуктов, которые обладают высокой 

сопротивляемостью жесткой воде, и рекомендована для бизнесов, которым нужны крепкие стабильные продукты. Gold Line - собрала в себя все лучшее, что есть на рынке, весь 

многолетний опыт производства пен! Эти продукты обладают всеми свойствами серебрянной линейки плюс кое-что еще;). Эта линейка рекомендована для самых требовательных 

бизнесов, которые хотят иметь лучшее качество услуг, выделяться среди других, приятно удивлять своих клиентов. 

Попробуйте наши новые продукты, и, мы уверены, что каждый найдет для себя новые уникальные продукты и откроет в них для себя новые возможности!

ECO LINE - линейка активных пен начального уровня

SILVER LINE - серебрянная серия активных пен

ECO TRUCK

NEW

Концентрированный сильнощелочной пенный очиститель для бесконтактной 

мойки фур и грузовых автомобилей. Удаляет дорожную грязь и отложения ГСМ, 

пыль, масло, следы от насекомых. ОЧЕНЬ хорошо очищает цветные металлы, 

тенты, ЛКП и пластик. Идеально подходит для мойки автомобиля в летний 

период. Содержит ингибиторы коррозии. Рекомендован для пенников, 

гидроаккумуляторов и дозатронов! При использовании пенокомплекта 

разводится 1:5. Для нанесения через гидрокомпрессор до 1:50. 
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27 014022.136 21кг - 940

28 014022.137 230кг - 9398

25 014022.213 1л 12 77

26 014022.215 5л 4 250

27 014022.216 21кг - 891

28 014022.217 230кг - 8865

29 014022.193 1л 12 88

30 014022.195 5л 4 292

31 014022.196 21кг - 1036

32 014022.197 230кг - 10450

33 014022.13 1л 12 98

34 014022.15 5л 4 333

35 014022.16 22кг - 1214

36 014022.17 240кг - 12360

37 014022.203 1л 12 99

38 014022.205 5л 4 338

39 014022.206 22кг - 1217

40 014022.207 250кг - 12874

41 014022.123 1л 12 119

42 014022.125 5л 4 418

43 014022.126 22кг - 1475

44 014022.127 250кг - 15806

45 014022.73 1л 12 87

46 014022.75 5л 4 288

47 014022.76 21кг - 1015

48 014022.77 240кг - 10624

49 014022.23 1л 12 85

50 014022.25 5л 4 281

51 014022.26 21кг - 1018

52 014022.27 230кг - 10255

53 014022.33 1л 12 100

54 014022.35 5л 4 340

55 014022.36 21кг - 1239

56 014022.37 230кг - 12680

57 014022.233 1л 12 107

58 014022.235 5л 4 367

59 014022.236 22кг - 1341

60 014022.237 240кг - 13740

61 014022.243 1л 12 117

62 014022.245 5л 4 408

63 014022.246 22кг - 1450

64 014022.247 250кг - 15520

65 014622.13 1л 12 117

Инновации в деле!  Нейтральный суперконцентрированный суперпенный 

очиститель для бесконтактной мойки легковых автомобилей. Продукт не имеет 

аналогов на украинском рынке! Обладает высокой сопротивляемостью 

жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от 

насекомых. При нанесении через пенообразователь создается густая 

пушистая пена с эффектом "снежных хлопьев". Содержит ингибиторы 

коррозии. При использовании пенокомплекта разводится от 1:6 до 1:9. Для 

нанесения через гидрокомпрессор до 1:60-90. Особенно рекомендовано для 

новых автомобилей. рН концентрата - 7. Имеет приятный аромат мятной 

свежести. Продукт не имеет побочных эффектов, которые могут 

наблюдаться у более дешевых аналогов.

no photo

no photo

no photo

Суперконцентрированный щелочной суперпенный всесезонный 

универсальный очиститель для бесконтактной мойки легковых и грузовых 

автомобилей. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде. Без труда 

удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы 

коррозии.  Рекомендован для пенников, гидроаккумуляторов, дозатронов и 

МСО!  При использовании пенокомплекта разводится: 1:6-9 Для нанесения 

через гидрокомпрессор: 1:60-90

GEMBER

NEW

no photo

Концентрированный сильнощелочной пенный всесезонный очиститель для 

бесконтактной мойки фур и грузовых автомобилей. Удаляет дорожную грязь и 

отложения ГСМ, пыль, масло, следы от насекомых. ОЧЕНЬ хорошо очищает 

цветные металлы, тенты, ЛКП и пластик. Содержит ингибиторы коррозии. 

Рекомендован для пенников, гидроаккумуляторов и дозатронов! При 

использовании пенокомплекта разводится 1:5-7. Для нанесения через 

гидрокомпрессор до 1:50-70.

Универсальная суперконцентрированная суперпенная всесезонная активная 

пена для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Обладает 

высокой сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, 

грязь, масло, следы от насекомых. При нанесении через пенообразователь 

создается густая пушистая пена с эффектом "снежных хлопьев". Содержит 

ингибиторы коррозии. Подходит для всех типов моек: бесконтактных, 

тоннельного и портального типа, МСО! Рекомендации к разведению: 

пенокомплект - 1:5-10; Гидрокомпрессор: 1:50-100. Имеет приятный аромат 

спелой вишни. Продукт не имеет побочных эффектов, которые могут 

наблюдаться у более дешевых аналогов.

HYDRA

NEW

Концентрированный щелочной суперпенный всесезонный универсальный  

очиститель для бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Обладает 

высокой сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, 

грязь, масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы коррозии.  Рекомендован 

для пенников, гидроаккумуляторов, дозатронов и МСО!  При использовании 

пенокомплекта разводится: 1:6-8 Для нанесения через гидрокомпрессор: 1:60-

80

Суперконцентрированная  всесезонная  активная пена для бесконтактной 

мойки легковых и грузовых автомобилей в мойках самообслуживания МСО. 

Не оставляет осадка в трубопроводах и емкостях. Обладает высокой 

сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, 

масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы коррозии. Разведение: 

пенокомплект : 1:8-12; гидрокомпрессор: 1:80-160. Имеет приятный аромат 

дикой Африки. Продукт не имеет побочных эффектов, которые могут 

наблюдаться у более дешевых аналогов.

Концентрированный щелочной пенный всесезонный очиститель для 

бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Обладает высокой 

сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, 

масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы коррозии. При использовании 

пенокомплекта разводится: 1:5-7 Для нанесения через гидрокомпрессор: 1:50-

70

Проверенный временем, суперконцентрированный щелочной суперпенный 

всесезонный универсальный очиститель для бесконтактной мойки легковых и 

грузовых автомобилей. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде.   

Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Содержит 

ингибиторы коррозии.  Рекомендован для пенников, гидроаккумуляторов и 

дозатронов! При использовании пенокомплекта разводится 1:6-12. Для 

нанесения через гидрокомпрессор до 1:60-120.

Активная пена для систем дозирования (дозатрон). Имеет умеренное 

пенообразование, легко смывается с поверхности. Не оставляет осадка в 

трубопроводах и емкостях. Отлично работает на неподготовленной (жесткой) 

воде. Расход на одну легковую  машину должен составлять 25-60 г концентрата. 

Для дозатрона - 1-2%. Для пеногенератора - 1:70-1:160 (6-15 г/л). Для 

пенокомплекта (1 л) - используют 1:4-1:9 (100-200 мл) концентрата. Имеет 

приятный аромат свежести. Продукт не имеет побочных эффектов, которые 

могут наблюдаться у более дешевых аналогов.

Проверенный временем, универсальный концентрированный щелочной 

суперпенный всесезонный очиститель для бесконтактной мойки легковых и 

грузовых автомобилей. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде.  

Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Содержит 

ингибиторы коррозии.  Рекомендован для пенников, гидроаккумуляторов, 

дозатронов и МСО! При использовании пенокомплекта разводится 1:6-8. Для 

нанесения через гидрокомпрессор до 1:60-80

Проверенный временем,  концентрированный щелочной пенный очиститель для 

бесконтактной мойки легковых и грузовых автомобилей. Обладает высокой 

сопротивляемостью жесткой воде.  Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, 

масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы коррозии.  При 

использовании пенокомплекта разводится: 1:4-6 Для нанесения через 

гидрокомпрессор: 1:40-60

SILVER TRUCK

NEW

PREMIUM

AVVA

NEW

BORSTE

NEUTRAL

NEW                           

LILLA 

DARK POWER

NEW

FLERBRUK

NEW

GOLD LINE - золотая серия активных пен - весь многолетний опыт создания пен в одном флаконе!

GOLD TRUCK

NEW
no photo

Суперконцентрированная суперпенная всесезонная активная пена для 

бесконтактной мойки фур и грузового транспорта, контейнеров, ж/д вагонов, 

автоцистерн. Обладает высокой сопротивляемостью жесткой воде. Без труда 

удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. ОЧЕНЬ хорошо очищает 

цветные металлы, тенты, ЛКП и пластик. При нанесении через пенообразователь 

создается густая пушистая пена с эффектом "снежных хлопьев". Содержит 

ингибиторы коррозии. Разбавление: для пеногенератора (25,50,100 л) - 1:50-1:100 (10-

20 г/л); в пенокомплект 1:6-1:10 (150-100г/л). Имеет приятный аромат дикой орхидеи. 

Продукт не имеет побочных эффектов, которые могут наблюдаться у более 

дешевых аналогов.

PIKA 
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66 014622.15 5л 4 410

67 014622.16 22кг - 1467

68 014622.17 250кг - 15716

69 014511.414
WISSO AUTO 

SHAMPOO

Концентрированный автошампунь для ручной мойки. Предназначен для эффективной 

очистки лакокрасочных поверхностей автомобиля от грязи, сажи, масляных пятен, соли и 

других тяжелых эксплуатационных загрязнений. Обеспечивает полирующий эффект. 

Автошампунь не оказывает раздражающего воздействия на кожу рук. Обладающий 

высокой вязкостью, нейтральная формула pH, деликатная, безопасная для краски, легко 

смывается, не содержит фосфатов. Наносить с помощью губки или перчатки. С ароматом 

яблока. Для ручной мойки. Разбавлять водой в пропорции 1:200 или 30-50г на 10л воды.

3,8л 4 100

70 014511.14 1л 12 61

71 014511.15 5л 4 175

72 014511.16 20л - 669

73 014511.17 200л - 5868

74 014511.24 1л 12 66

75 014511.25 5л 4 193

76 014511.26 20л - 740

77 014511.27 200л - 6586

78 014511.34 1л 12 57

79 014511.35 5л 4 157

80 014511.36 20л - 595

81 014511.37 200л - 5134

82 014511.43  1л 12 139

83 014511.45  5л 4 537

84 014511.46  20л - 2113

85 014152.23 1л 12 93

86 014152.25 5л 4 314

87 014152.34
950мл 

триггер
6 115

88 014152.35 5л 4 430

89 014152.84
950мл 

триггер
6 115

90 014152.85 5л 4 430

91 014152.94
950мл 

триггер
6 115

92 014152.95 5л 4 430

93 014152.04
950мл 

триггер
6 115

94 014152.05 5л 4 430

95 014152.64
950мл 

триггер
6 167

96 014152.65 5л 4 707

97 014152.54
950мл 

триггер
6 167

98 014152.55 5л 4 707

99 014152.44
950мл 

триггер
6 167

no photo

Полироль-крем матовый для освежения и защиты пластика в салоне автомобиля. 

В основе продукта - ценные вещества, благодаря которым он питает и 

восстанавливает пластмассу и автомобильный салон, не придавая блеска 

(матовый эффект). Антистатик. Предохраняет от пыли и защищает любые 

поверхности от солнечных лучей и старения.

Высокопенный автошампунь с насыщенной пеной. Разработан для нанесения через 

пеногенератор. Биологически разлагается. Благодаря нейтральному уровню pH, 

безопасный и заботливый к лакокрасочному покрытию. Предназначен для удаления 

комбинированных загрязнений с любых поверхностей, в т.ч.  ЛКП. Имеет высокий 

моющий и обезжиривающий эффект. Разводится 1:15

GEMBER

NEW

Полироль глянцевый с запахом дыни. Разработан для освежения и защиты 

пластика в салоне автомобиля с запахом дыни. Имеет грасивый глянцевый блеск! 

Содержит природные воски и силиконы, чистит, шлифует и защищает, не пачкая, 

любые поверхности из пластмассы – приборные панели, бамперы, и т.п. Обладает 

антистатическим эффектом, отталкивает пыль.

Полироль матовый для пластика с запахом дыни, разработан для освежения и 

защиты пластика в салоне автомобиля. Содержит природные воски и силиконы, 

чистит, шлифует и защищает, не пачкая, любые поверхности из пластмассы – 

приборные панели, бамперы, и т.п. Обладает антистатическим эффектом, 

отталкивает пыль. Имеет приятный запах дыни.

Высокопенный автошампунь с насыщенной и стабильной пеной. Разработан для 

нанесение через пеногенератор. Биологически разлагается. Благодаря нейтральному 

уровню pH, безопасный и заботливый к лакокрасочному покрытию. Предназначен для 

удаления комбинированных загрязнений с любых поверхностей, в т.ч.  ЛКП. Имеет 

высокий моющий и обезжиривающий эффект. Разводится: нанесение вручную - max 

1:500; с помощью пенника - max 1:20

Car Wash (Основная мойка)

Суперконцентрированная  всесезонная  активная пена для бесконтактной 

мойки легковых и грузовых автомобилей в мойках самообслуживания МСО. 

Не оставляет осадка в трубопроводах и емкостях. Обладает высокой 

сопротивляемостью жесткой воде. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, 

масло, следы от насекомых. Содержит ингибиторы коррозии. Разведение: 

пенокомплект : 1:8-12; гидрокомпрессор: 1:80-160. Имеет приятный аромат 

дикой Африки. Продукт не имеет побочных эффектов, которые могут 

наблюдаться у более дешевых аналогов.

Полироль матовый для пластика с запахом вишни, разработан для освежения 

и защиты пластика в салоне автомобиля. Содержит природные воски и силиконы, 

чистит, шлифует и защищает, не пачкая, любые поверхности из пластмассы – 

приборные панели, бамперы, и т.п. Обладает антистатическим эффектом, 

отталкивает пыль. Имеет приятный запах вишни

Среднепенный шампунь с эффектом стеклянного блеска, обладающий высокой 

вязкостью, образует обильную кремообразную пену; высокоэффективен против любых 

типов жирных загрязнений, смога, остатков насекомых. Нейтральная формула pH, 

деликатная, безопасная для краски. Легко смывается, придает обработанным деталям 

отличный блеск. Не содержит фосфатов. Наносить с помощью губки или перчатки. С 

ароматом яблока. Для всех типов моек. Разбавлять водой в пропорции 1:300 или 30г на 

10л воды. рН 7

Полироль глянцевый с запахом дюшеса. Разработан для освежения и защиты 

пластика в салоне автомобиля с запахом грушки. Имеет грасивый глянцевый 

блеск! Содержит природные воски и силиконы, чистит, шлифует и защищает, не 

пачкая, любые поверхности из пластмассы – приборные панели, бамперы, и т.п. 

Обладает антистатическим эффектом, отталкивает пыль.

Полироль матовый для освежения и защиты пластика в салоне автомобиля. 

Содержит природные воски и силиконы, чистит, шлифует и защищает, не пачкая, 

любые поверхности из пластмассы – приборные панели, бамперы, и т.п. Обладает 

антистатическим эффектом, отталкивает пыль.

Полироль матовый для пластика с запахом жевательной резинки, разработан 

для освежения и защиты пластика в салоне автомобиля. Содержит природные 

воски и силиконы, чистит, шлифует и защищает, не пачкая, любые поверхности из 

пластмассы – приборные панели, бамперы, и т.п. Обладает антистатическим 

эффектом, отталкивает пыль. Имеет приятный запах.

Полироль глянцевый с запахом вишни. Разработан для освежения и защиты 

пластика в салоне автомобиля с запахом вишни. Имеет грасивый глянцевый 

блеск! Содержит природные воски и силиконы, чистит, шлифует и защищает, не 

пачкая, любые поверхности из пластмассы – приборные панели, бамперы, и т.п. 

Обладает антистатическим эффектом, отталкивает пыль.

ECO SHAMPOO

FOAM CAP

ECO FC

NANOSHAMPOO

NEW

POLEV 

VOKS LOTION  

мат дыня

VOKS LOTION  

мат

Interior Car Care (Уход за интерьером)

Наношампунь для ручной мойки с защитным эффектом. Образует на поверхности 

защитное покрытие, предохраняющее от воды, грязи и обледенения в течении 2-3 моек. 

Обладающий высокой вязкостью, образует обильную кремообразную пену; 

высокоэффективен против любых типов жирных загрязнений, смога, остатков насекомых. 

Нейтральная формула pH, деликатная, безопасная для краски. Легко смывается, придает 

обработанным деталям отличный блеск. Не содержит фосфатов. Наносить с помощью 

губки или перчатки. Для всех типов моек. Для ручной мойки разбавлять водой в 

пропорции 1:300 или 50г на 10л воды. При нанесении через пеногенератор 1:10. рН 7

VOKS LOTION  

мат вишня

VOKS LOTION  

мат, жевательная 

резинка

VOKS LOTION  

глянец груша

VOKS LOTION  

глянец дыня

VOKS LOTION  

глянец вишня
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100 014152.45 5л 4 707

101 014141.13 1л 12 43

102 014141.15 5л 4 112

103 014141.16 20л - 415

104 014152.13 1л 12 97

105 014152.15 5л 4 333

106 014150.14 1л 12 66

107 014150.15 5л 4 211

108 014150.16 20л - 810

109 014223.13 1л 12 83

110 014223.15 5л 4 286

111 014223.16 20л - 1112

112 014224.13 1л 12 283

113 014224.15 5л 4 1097

114 014225.13 1л 12 59

115 014225.15 5л 4 181

116 014225.16 20л - 691

117 014223.34 1л 12 114

118 014223.35 5л 4 424

119 014223.36 20л - 1660

120 014226.14 1л 12 88

121 014226.15 5л 4 311

122 014226.16 20л - 1211

123 014252.43 1л 12 319

124 014252.45 5л 4 1276

125 014252.54 1л 12 102

126 014252.55 5л 4 372

127 014252.56 20л - 1452

128 014413.24 1л 12 130

129 014413.25 5л 4 457

130 014413.26 20л - 1795

131 014413.33 1л 12 164

132 014413.35 5л 4 592

133 014413.36 20л - 2338

Очиститель битумных загрязнений, таких как: смола, битум, деготь, машинное 

масло, смола с деревьев и т.п. с лакокрасочных поверхностей. Не оставляет 

разводов и рекомендован также для растворения и удаления остатков клея. 

Безопасно для лакокрасочного и пластикового покрытий. Имеет приятный запах.

Концентрат для мойки двигателей и моторных отсеков. Без растворителей. 

Безвреден для ЛКП, пластика, резины. Разводится min 1:1 max 1:10. рН 12

Exterior Car Care (Уход за экстерьером)

PINA COLLADA                   

GUMEV LIGHT

GUMEV ECO

Очиститель + кондиционер кожи. Чистит натуральную и синтетическую кожу, 

восстанавливает цвет и придает мягкость. Предотвращает появление трещин, 

защищает от пыли. Защищает от ультрафиолета. Применять в автомобиле и дома. 

Суперконцентрированный вспомогатель сушки-полимер (жидкий воск) c 

защитой от ультрафиолета. Суперконцентрат с отличным ароматом! Разводится: 

при использовании высокого давления max 1:1000 (пенник 1:100), низкого 

давления max 1:100-200.

Вспомогатель сушки (жидкий воск) Специфические гидрофобные вещества 

обеспечивают быстрый разрыв водной пленки и очень хорошее скольжение, 

гарантируя отличное высыхание и полирующее действие в любое время года. 

Надолго защищает краску и хромированные поверхности и облегчает 

последующее мытье. Концентрат. Разводится: при использовании высокого 

давления max 1:500 (пенник 1:50), низкого давления  1:50-100.

Профессиональный очиститель стекол-концентрат. Для чистки окон, зеркал, 

оргстекла, автостекол. Не содержит нашатырного спирта, не оставляет разводов. 

Концентрат 1:5-7

Превосходный очернитель длительного действия с эффектом мокрой резины 

для шин и наружного пластика. Имеет ароматный запах кофейных зерен. 

Специальная формула обеспечивает равномерность и легкость нанесения, а 

также глубокий черный цвет, великолепный глянец и превосходную устойчивость! 

Предотвращает примерзание уплотнителей дверных проемов автомобилей при 

отрицательной температуре окружающей среды. 

Превосходный водорастворимый очернитель для шин и наружного пластика 

(водорастворимый). Специальная формула обеспечивает великолепный блеск и 

яркость, глубокий черный цвет, а также равномерность и легкость нанесения! 

Предотвращает растрескивание резины и продлевает ее жизнь. 

Самовысыхающее вещество, не оставляет жирных или грязных следов. 

Разводится с водой 1:5-10. 

Очиститель остатков насекомых. Концентрированный продукт, рекомендуется 

для растворения и удаления остатков насекомых с кузова, стекол, решеток и 

бамперов. Не повреждает обработанные детали. Не оставляет разводов и 

остатка. Содержит ингибиторы коррозии. Разводится 1:5-15; распылить и оставить 

действовать до смывания.  рН 10

Очиститель винила и ткани. Средство на основе поверхностно-активных 

веществ медленного действия, чистит и обезжиривает салон автомобиля и обивку 

сидений, восстанавливая цвет. Не оставляет разводов, не обесцвечивает ткань. 

Разводится min 1:10 max 1:40. рН 10

Полироль глянцевый с запахом вишни. Разработан для освежения и защиты 

пластика в салоне автомобиля с запахом вишни. Имеет грасивый глянцевый 

блеск! Содержит природные воски и силиконы, чистит, шлифует и защищает, не 

пачкая, любые поверхности из пластмассы – приборные панели, бамперы, и т.п. 

Обладает антистатическим эффектом, отталкивает пыль.

LEDEV

CLINT 

LCM

BITEV

DELIN 

SLICE

Очиститель колесных дисков кислотный. Супер-активная формула. Отличный 

баланс между повехностно-активными веществами и кислотными субстанциями 

позволяет быстро удалять тормозные окисления и пыль с ободов из алюминия и 

сплавов. Не использовать на окрашенных ободах. Рекомендуется для мытья и 

придания блеска бортам и самосвальному кузову. Содержит ингибиторы коррозии. 

Разбавлять водой 1:1-10.

FELGER

WAXS                                 

Очиститель колесных дисков из алюминия, сплавов и окрашенных, 

щелочной. Обладает высокими моющими и проникающими характеристиками и 

придает блеск. Устраняет окисления и пленку грязи из-под тормозных колодок из 

любого типа дисков без протирания. Безопасно, не пачкает и не въедается в 

краску или другой тип покрытия. Безопасен для дисков с лакокрасочной 

поверхностью. Не повреждает ЛКП, хром и пластиковые элементы экстерьера. 

Разводится 1:3-10. рН 12.

VOKS LOTION  

глянец вишня

RUTER
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