Продукт

Реферанс

Описание
МОЙКА

Средство для удаления
гудрона

77 11 229 361

Растворяет смолы, масла, смазки и
углеродосодержащие продукты, облегчает очистку
загрязненных поверхностей. Может использоваться
на кузовных деталях и на пластике. Безвреден для
лакокрасочного покрытия.

Очиститель колесных
дисков

77 11 420 184

Освежает и очищает любые автомобильные колесные
диски: неокрашенные, окрашенные, покрытые лаком,
анодированные и с другим покрытием, а также
может использоваться для очистки пластиковых
колпаков. Быстро удаляет пыль от тормозных
колодок. Не содержит абразивов и кислот. Проникает
между очищаемым покрытием и загрязнением. Вся
грязь удаляется струей воды.

Очиститель
поверхности двигателя

77 11 229 365

Растворяет масло, смазки, отработанное масло и
смолы. Удаляется с поверхности струей воды.
Безопасен для шлангов, резиновых деталей и
лакокрасочного покрытия. Может использоваться для
очистки и обезжиривания любых металлических и
пластиковых поверхностей.

Быстросохнущий
шампунь

77 11 229 364

Удаляет следы смазки, грязи и соли с кузова
автомобиля, придавая ему первоначальный блеск.
Безвреден для лакокрасочного покрытия.

Средство для удаления
следов насекомых

7711 423272

Специальное средство для удаления следов
насекомых с кузова. Готово к использованию.
Наносится пульверизатором.

ОЧИСТКА САЛОНА
Очиститель салона

77 11 229 360

Очиститель пластика с
ароматом лимона

77 11 228 099

Позволяет легко провести тщательную очистку
элементов салона из пластика, натуральных и
синтетических тканей. Вспененные вещества
впитывают загрязнения, удаляют пятна и
восстанавливают цвет.
Очищает пластиковые детали внутри автомобиля,
придает им матовость и предотвращает оседание
пыли.

ПОЛИРОВКА
Средство для удаления
царапин

77 11 229 363

Восстанавливающий
полироль

77 11 229 362

Позволяет удалить небольшие царапины
на лакокрасочном покрытии кузова автомобиля.
Может использоваться на покрытой лаком
и не покрытой лаком поверхности.
Специально разработан для всех типов
потускневшего лакокрасочного покрытия
с микротрещинами - для легкого обновления
внешнего вида поверхности. Эксклюзивная формула
на базе воска с небольшим содержанием абразивов
и силикона создает на кузове автомобиля защитную
пленку, в течение длительного времени

сохраняющую блеск лакокрасочного покрытия
автомобиля и защищающую его от загрязнений
и воздействия окружающей среды.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Очиститель стекол

77 11 228 097

Очиститель наружных
пластиковых деталей

77 11 228 101

Очищает и обезжиривает ветровое стекло, наружные
и внутренние поверхности стекол, фары и задние
фонари, зеркала заднего вида автомобиля. Удаляет
со стекол следы насекомых и смол. Не оставляет
разводов. Не образует обильной пены. Безопасен для
лакокрасочного покрытия.
Освежает и обновляет цвет бамперов и других
внешних пластиковых деталей автомобиля. Создает
на поверхности долговременную защитную пленку,
которая в течение нескольких месяцев сохраняет
устойчивость к воздействию влаги. Безопасен для
лакокрасочного покрытия и резиновых деталей.
Обладает антистатическим эффектом, уменьшает
оседание пыли.

