


С начала 2000-х годов компания IMG из-
вестна на российском рынке как эксклю-
зивный импортер автохимии торговых 
марок PERMATEX, GUNK, TURTLE WAX, 

SIKA, MOTHERS. Продукция этих производителей 
хорошо зарекомендовала себя у нас в стране. 
Сегодня ее можно встретить во всех автомага-
зинах. За прошедшие годы компания IMG также  
стала одним из главных поставщиков професси-
ональной автохимии и расходных материалов в 
ведущие автодилерские центры и СТО.

Политика компании всегда была направлена 
на то, чтобы максимально удовлетворить потреб-
ности клиентов и сделать предлагаемую продук-
цию более доступной по цене. Поэтому мы посте-
пенно пришли к необходимости наладить выпуск 
отечественной высококачественной продукции 
для обслуживания автотранспорта.

В 2008г. компания IMG начала производить 
в России средства для бесконтактной мойки под 
торговой маркой ПЕНACTIV. Благодаря высо-
кому качеству и оптимальной цене они быстро 
завоевали популярность в профессиональной 
среде, успешно заменив более дорогостоящие 
импортные аналоги. Хотя конечно, низкая цена 
не может быть главным критерием выбора про-
дукта. Поэтому создавая доступные по цене ав-
тошампуни, мы разделили их на три класса в за-
висимости от сложности загрязнений с которыми 
они справляются - «Стандарт» для повседневно-
го использования, «Сила» для осенне-зимнего 
и весеннего периода и «Мощь» для сложных 
трудновыводимых загрязнений. Таким образом 
предлагаемый нами широкий ассортимент дает 
возможность выбрать оптимальный для Ваших 
условий продукт.

С 2012г. наша компания начала выпу-
скать профессиональную линию аэрозольных 
очистителей  G-POWER для СТО. А затем мы 
дополнили ее широкой линейкой продуктов 
в триггерных баллонах, форму и объем которых 
мы разработали целенаправленно для профес-
сионального использования. В 2016г. компа-
ния IMG начала выпуск химических продуктов 
позволяющих не только готовить автотранспорт 
но и полноценно проводить уборку в ремзонах, 
торговых и клиентских залах, офисах  и прочих 
помещениях.

Вся наша продукция выпускаемая под 
торговыми марками IMG, G-POWER, ПЕНAСTIV 
создавалась с учетом конкретных задач и тре-
бований СТО. Затем совершенствовалась в про-
цессе многолетней совместной работы наших 
технических специалистов и непосредственных 
ее потребителей в автодилерских центрах. Все  
это безусловно характеризует ее как подлин-
ную продукцию профессионального назначения 
и качества.

Если Ваша деятельность связана с мойкой 
и клинингом транспорта, ремзон, офисных и про-
чих помещений, то с помощью этого каталога  
Вы сможете найти и заказать у нас все  
необходимое. 

Желаем успехов в Вашей деятельности и на-
деемся на взаимовыгодное сотрудничество!
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СРЕДСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ  
«НЕКСТ»   Арт. NEXT-5, NEXT-22,5  |  5 л,  22,5 кг  |  pH 11,1

Высококонцентрированное средство для бесконтактной мойки. Благодаря уникальной 
композиции ПАВов (поверхностно-активных веществ) осуществляет активное действие по 
очищению от любого типа загрязнений ( включая жировые и смазочные), не повреждая 
ЛКП. Образует стойкую активную пену без вредного едкого запаха. Легко смывается, не 
оставляя разводов. Среднещелочное.
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СРЕДСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ «ЧИСТЯК»
Арт. CHISTYAK-22  |  22 кг  |  рН 10,5

Универсальное средство для мойки всех видов транспортных средств. Может исполь-
зоваться для мойки фасадов зданий и сооружений, сайдингов и плитки. Не содержит 
токсичных соединений, биоразлагаемо, смешивается с водой в любых соотношениях. При 
использовании в щеточных портальных мойках предотвращает загрязнение и износ щеток. 
Низкощелочное

СРЕДСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ «ПРОФИТ»
Арт. PROFIT-1, PROFIT-5, PROFIT-24 | 1л, 5 л, 24 кг | pH 10,5

Концентрированное средство для всесезонного использования. Хорошо удаляет нефте-
продукты, силикатные, белковые и другие виды загрязнений. Отлично подходит для россий-
ских условий – воды любой жесткости, это выгодно отличает «Профит» от других автошам-
пуней. Эффективно работает при любом способе нанесения на поверхность автотранспорта 
(включая дозатрон) . При серьезных моющих свойствах не переходит грань отрицательного 
воздействия на ЛКП. Низкощелочное.

СРЕДСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ «КОНТИ»
Арт. KONTI-1, KONTI-5, KONTI-22  |  1 л, 5 л, 22 кг | pH 11.25

Бюджетное концентрированное средство для бесконтактной мойки. 
Обладает высоким пенообразованием. Предназначено для повседневной 
мойки автотранспорта. Применяться для предварительной мойки сильно-
загрязненного автотранспорта. Не оказывает негативного воздействия на ЛКП, резину, 
алюминий и элементы декоративной отделки автомобиля. Среднещелочное.

СРЕДСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ  
«ДОЗАТРОН»
Арт. DOZATRON-22 | 22 кг | pH 11

Бюджетное экономичное средство для бесконтактной мойки. Разрабатывалось специ-
ально под аппараты «Дозатрон». Хорошо зарекомендовало себя и в других аппаратах для 
нанесения и в портальных мойках. Может применяться в бытовых АВД. Даже при минималь-
ной концентрации моющие свойства остаются на высоком уровне. За счет низкого показа-
теля вязкости происходит эффективное приготовление рабочего раствора. Разбавление 
концентрата: от 1 % до 7%  для Дозатрона. Среднещелочное.

Категория – СТАНДАРТ (LIGHT)

Категория – СИЛА (ORIGINAL)

СРЕДСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ 
«ЛИДЕР»

Aрт. PA-20 | 20 кг | pH 11,0
Оптимальное по соотношению цены и качества высококонцентрированное средство 

для бесконтактной мойки автомобилей с использованием пеногенераторов или пеноком-
плектов. Образует обильную активную пену, быстро и эффективно удаляет загрязнения 
с наружных поверхностей автомобиля. Легко смывается водой, не оставляя следов и раз-
водов. Придает блеск лакокрасочному покрытию. Средство безопасно для лакокрасочных 
поверхностей, пластика и резины. Среднещелочное.
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Ручная мойка (Hand Made)

Категория – МОЩЬ (HEAVY DUTY)

СРЕДСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ «СТАРЛАЙТ»
Арт. STARLAIT-25  |  25 кг  |  рН 12,5 

Высокощелочной концентрат для удаления сильных загрязнений. Обладает обильным 
пенообразованием и мощным очищающим действием. Особенно востребовано в зимний пе-
риод, так как отлично справляется с антигололедными реагентами. За счет высокой концен-
трации активных веществ быстро размягчяет загрязнения и легко удаляет их с поверхности.

СРЕДСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ 
«ГОЛД»
Aрт. GOLD-23,6  |  23,6 кг  |  pH 12.3

Концентрированное средство для бесконтактной мойки сильнозагрязненного легково-
го и грузового автотранспорта. Эффективно удаляет нефтепродукты, силикатные, белко-
вые и другие виды загрязнений не оставляя разводов без использования губки. Широкий 
спектр применения, вплоть до мойки автоцистерн и ж/д вагонов. Продукт позволяет даже 
при небольшом расходе добиться отличного качества мойки. Высокощелочное.

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ 
«ДУПЛЕТ»     Арт. DUPLET-23  |  23 кг  |  pH 12.5

Сверхинтенсивное концентрированное двухкомпонентное средство, приготовляемое не-
посредственно перед использованием. Отлично зарекомендовало себя при мойке грузового 
автотранспорта, включая автоцистерны с нефтепродуктами. Возможно использовать для мойки 
двигателя при правильном разбавлении и соблюдении технологии. Обязательно тщательно 
перемешать перед применением. Высокощелочное.

ГЕЛЕОБРАЗНОЕ СРЕДСТВО  
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ «ПЛАЗМА»
Арт. PLAZMA-26  |  26 кг  |  pH 12,5

Супер концентрированное средство для бесконтактной мойки легкового и грузового 
автотранспорта. Одной канистры продукта достаточно для мойки 400 автомобилей! За счет 
высокой концентрации компонентов возможна значительная экономия препарата. Для 
приготовления однородного рабочего раствора предварительно разбавить концентрат 
в пропорциях 1:1 с водой, затем полученный раствор залить в пеногенератор в пропорции 
1:100, в пенокомплект 1:10 – 1:15 для удаления сильных загрязнений. Для удаления незначи-
тельных загрязнений можно разводить экономичнее – 1:20.

СРЕДСТВО ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ «НAND MADE» «ПЕНACTIV»
Арт. HAND-1, HAND-20  |  1 л , 20 кг  |  pH 6.7

Нейтральный шампунь для ручной мойки автотранспорта с помощью губки или щетки. 
Продукт образует стойкую активную пену, отделяя различного рода загрязнения от поверх-
ности автомобиля. Не оказывает вредного воздействия на металлизированные, пласти-
ковые и резиновые детали. Применение: 50-70 г. препарата растворить в 10 литрах воды. 
Допускается нанесение при помощи пенокомплекта

АВТОШАМПУНЬ-КОНЦЕНТРАТ 473 МЛ «MOTHERS»
Aрт. MS05600   |  473 мл  •  арт.05632  |  946 мл

Специальный состав для деликатной мойки автомобилей премиум класса, а так же авто-
мобилей обработанных защитными полиролями. Формула шампуня обеспечивает мощное 
и в то же время бережное удаление различных видов загрязнений (дорожная грязь, пыль, 
земля, птичий помет и др) без повреждения нанесенных защитных полиролей. Имеет ней-
тральный pH-баланс и хорошо пенится. 
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УДАЛИТЕЛЬ БИТУМА И СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ «IMG»
Арт. MG-202  |  340 г

Аэрозольный удалитель битумных пятен и следов насекомых – специализированное 
средство, состоящее из смеси растворителей и поверхностно–активных веществ.

Позволяет очистить кузов автомобиля от стойких загрязнений, которые не поддаются 
удалению автошампунями, используемыми при бесконтактной и ручной мойке автомобиля.

Эффективно удаляет: дорожный битум, мовиль, смолу от почек деревьев, птичий помет, 
следы от насекомых. Может использоваться для очистки всех деталей автомобиля: кузова, 
стекол, зеркал, фар, бамперов и элементов внешней отделки

УДАЛИТЕЛЬ БИТУМА «ПЕНACTIV»
Арт.  OBP-5  |  5 л

Профессиональное средство для удаления следов от не-
фтепродуктов, битумных смол и других дорожно-нефтяных загряз-
нений с кузовов, бамперов и дисков автотехники. Продукт готов 
к применению и может наноситься с помощью пневмораспылите-
ля с ручной помпой, кисти и салфеток.

РАСКОНСЕРВАНТ-ОЧИСТИТЕЛЬ КУЗОВА «ПЕНACTIV-ВАКСОФФ» 
Арт. WaxOff-5  |  5 л

Сильное профессиональное средство для очистки лакокрасочных,металлических и по-
лимерных покрытий от загрязнений на нефтяной основе, битума, остатков клеевой основы 
скотча, а так же для удаления консервационных защитных покрытий. В отличии от большин-
ства растворителей не имеет резкого специфического запаха. Растворяет минеральные 
и синтетические масла и клеи на акриловой основе. Продукт готов к применению.

Специализированные очистители  и обезжириватели для кузова автомобиля

УДАЛИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН И СМОЛ «G-POWER»
Арт. GP-753  |  750 мл

Удобное средство для удаления битумных загрязнений. Быстро 
и эффективно растворяет даже старые и засохшие битумные пятна, 
следы гудрона, асфальтобетона, мовиля, консистентных смазок, смолы 
и древесных почек. Безопасен для ЛКП автомобилей, хромированных 
поверхностей, бамперов, пластиковых фар.
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УДАЛИТЕЛЬ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ «G-POWER»
Арт. GP-754  |  750 мл

Специализированный состав, предназначенный для удаления 
загрязнений органического происхождения. Быстро удаляет следы от 
насекомых, почки деревьев и древесную смолу, птичий помёт. Предна-
значен для очистки стёкол, зеркал, фар, бамперов и элементов внеш-
ней отделки автомобиля. Безопасен для ЛКП автомобилей, пластика, 
резины и хромированных поверхностей.



Средства для удаления ржавчины

Специализированные очистители  и обезжириватели для кузова автомобиля

ОЧИСТИТЕЛЬ-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ «G-POWER»
Арт. GP-1  |  1 л

Предназначен для удаления трудно очищаемых технических 
загрязнений на дисковых и барабанных тормозных узлах, сцеплении 
и прочих металлических агрегатах автотехники, оборудовании и ин-
струменте.  Эффективно очищает поверхности от масложировых за-
грязнений, битума, тормозной пыли и остатков тормозной жидкости. 
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ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ «ПЕНАКТИВ-ВЕСНА»  
Арт. Весна-5  |  5 л

Универсальный растворитель на базе сложных углеродных соедине-
ний для удаления после зимнего сезона дорожных реагентов с кузова 
автомобиля, при выполнении операции обезжиривания перед нанесени-
ем полиролей на лакокрасочное покрытие автомобиля. Огнеопасен. 

ПОБЕДИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С ЦИНКОМ «G-POWER»
Арт.GP-777  |  750 мл

Профессиональное средство для удаления ржавчины с последующей защитой метал-
лических поверхностей от коррозии, путем преобразования оксида железа и фосфатиро-
вания поверхности металла. После обработки поверхности и высыхания, на месте рыжего 
налета, образуется сероватая защитная пленка. Поверхности после обработки можно 
шпатлевать, грунтовать, красить.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ «PERMATEX»
Арт.81849  |   291 г  • 81775  |  236 мл

Средство с помощью которого удается решить сразу две задачи: победить коррозию 
и загрунтовать поверхность перед окрашиванием. Быстровысыхающая каучуково-латекс-
ная обмазка белого цвета под действием окислов металла преобразуется в прочную поли-
мерную пленку черного цвета. Применяется для остановки и ликвидации коррозии, защиты 
металлических поверхностей и подготовки их к окрашиванию. 

ОЧИСТИТЕЛЬ-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ДЛЯ ЛКП
Арт. GP-747  |  750 мл

Нетоксичный универсальный продукт для регулярного ухода за автомобилем: удаления 
битума, мовиля и смол, смазок и пятен нефтепродуктов, клея от скотча и стикеров, консер-
вационных покрытий, старого полироля, дорожных реагентов. Не содержит агрессивных 
нефтяных дистилятов, безопасен для ЛКП. Рекомендуется использовать для глубокой 
очистки кузова от старого полироля перед нанесением очередного защитного состава.

УДАЛИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ «PERMATEX»
Арт. 81756  |  236 мл

Высокоэффективный состав химически растворяет ржавчину 
на железных и стальных поверхностях. Позволяет быстро и без 
особых усилий очистить металлические поверхности от коррозии 
и подготовить их к грунтованию перед покраской. Гелеобразная 
консистенция не стекает с вертикальных и сложных поверхностей, 
на которых другие удалители ржавчины не держатся.



СОСТАВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КУЗОВА ПОСЛЕ МОЙКИ «ПЕНACTIV-ЩИТ»
Арт. SHIELD-5  |  5 л  |  pH 6,5

Суперконцентрированный защитный состав «СУШКА-КОНСЕРВАНТ». Позволяет ней-
трализовать остатки автошампуня после мойки, ускорить и облегчить сушку автомобиля. 
«ЩИТ» придает блеск  лакокрасочному покрытию, а также создает восковую защитную 
водо- и грязеотталкивающую пленку. Обработанный составом автомобиль легче и луч-
ше отмывается в дальнейшем. Использование финишного состава «ЩИТ», при мини-
мальном расходе (10 мл концентрата на автомобиль) – приносит высокую коммерческую 
выгоду. Разбавляется водой 1:100.

ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ХРОМИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ 
«MOTHERS»

Арт. MS05212  |  236 мл
Мелкодисперсная каолиновая глина придает изумительный блеск 

всем типам хромированных поверхностей. Входящие в состав специ-
альные полимеры создают защитную пленку, надежно предохраняю-
щую от воздействия соли, атмосферных осадков и дорожной пыли.

ПОЛИРОЛЬ МЕЛКО-АБРАЗИВНЫЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦАРАПИН 
«MOTHERS»
Арт. MS08408  |  236 мл

Жидкий, кремообразный состав, удаляет мелкие риски и цара-
пины с лакокрасочного покрытия, которые всегда возникают в про-
цессе эксплуатации автомобиля или остались после применения 
абразивных средств. Благодаря наличию в составе мелкодисперсной 
каолиновой глины, удается добиться глубокой очистки, удаления 
старых полиролей и стойких загрязнений. В результате восстанавли-
вается блеск и первоначальный цвет окрашенных деталей кузова. 
Рекомендуется применять на автомобилях со значительным пробегом 
перед нанесением на кузов защитных полиролей.

ПОЛИРОЛЬ - ВОССТАНОВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ФАР 
«MOTHERS»
Арт. MS06208  |  236 мл

Один из лучших составов на рынке, в котором содержится уни-
кальное вещество цитрен! Очищает от всех видов загрязнений, 
удаляет царапины, небольшие сколы, желтизну. Защищает и придает 
прозрачность и блеск фарам головного света, стоп-сигналам и любым 
пластиковым деталям.

ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИМЕР ДЛЯ КУЗОВА «G-POWER»
Арт. GP-749  |  750 мл

Синтетическое средство нового поколения. Обеспечивает дли-
тельную надежную защиту ЛКП и хромированных деталей кузова 
от агрессивного воздействия внешней среды, дорожных реагентов 
и грязи. Придаёт зеркальный блеск  и глубину цвета. Создаёт на 
поверхности стойкую водо- и грязеотталкивающую плёнку, выдержи-
вающую до 10 моек автомобиля средствами для бесконтактной мойки. 
Прост и лёгок в применении. 

Защитные составы и полироли

6
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Салон

ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА ПЕННЫЙ «GUNK»
Арт. TCUC22  |  623 гр

Высокоэффективное средство для очистки тканевой обивки, ковров, чехлов 
сидений. Очиститель имеет нейтральный pH-баланс, не изменяет цвет обивки. 
Может применятся для очистки и выведении биологических следов, оставленных 
животными на домашних коврах и мягкой мебели. Состав не впитывается и не сте-
кает, позволяя быстро и аккуратно очистить поверхность. 

СРЕДСТВО ДЛЯ ХИМЧИСТКИ САЛОНА «ПЕНАКТИВ»
Арт. HS-11  |  11 кг  |  рН 8,5

Профессиональный концентрированный продукт для удаления загрязнений раз-
личного происхождения с тканевых и пористых поверхностей. Очищает и восстанавли-
вает цвет! Главное преимущество – НЕ СОДЕРЖИТ ХЛОРА! Не оказывает негативного 
воздействия на изделия из натуральной кожи. Применяется как для текстиля, так 
и винила и искусственной кожи. Разбавляется водой 1:8...10 в зависимости от степени 
загрязнения.

ОЧИСТИТЕЛЬ ОБИВКИ «СУХАЯ ХИМЧИСТКА» – «G-POWER» 
Арт. GP-506  |  объем баллона 650 мл

Аэрозольное пенное средство для очистки тканевой и велюровой обивки са-
лона автомобиля и ковровых покрытий. Быстро проникает в волокна материала и 
удаляет загрязнения различного происхождения: жирные пятна от продуктов пита-
ния, следы от напитков, дорожную грязь, пятна масел и смазок, следы косметиче-
ских средств и многое другое. Улучшает внешний вид обивки и устраняет неприят-
ные запахи. Защищает от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей. 
Придаёт поверхности антистатические свойства. Предназначен для очистки обивки 
сидений, потолка, дверей и коврового покрытия. Может использоваться в качестве 
универсального очистителя салона автомобиля.

ХИМЧИСТКА ОБИВКИ САЛОНА И КОВРОВ ПЕННАЯ «IMG»
Арт. MG-204 со щеткой  |  650 мл

Баллон со щеткой и активной проникающей пеной разработан для эффектив-
ной очистки тканевых и ковровых покрытий обивки салона автомобилей. Эф-
фективно, не оставляя следа удаляет пятна от чая, кофе, шоколада, сока, пудры, 
губной помады и большинства бытовых жидкостей. Обильная очищающая пена 
глубоко проникает в структуру волокон, расщепляет и выталкивает въевшиеся 
застарелые загрязнения, и вместе с ними удаляет неприятные запахи, освежая 
воздух в салоне. Придает поверхности свежий вид, антистатические и грязеоттал-
кивающие свойства.

ПЕННАЯ ХИМЧИСТКА САЛОНА СО ЩЁТКОЙ. АЭРОЗОЛЬ
Арт. 244TW со щеткой  |  510 гр

Мощный очиститель для ковровых покрытий и виниловой обивки салона 
автомобиля. Содержит дезодорант - устранитель запахов «Odor-x». Пена, прони-
кая в волокнистую структуру ковров, расщепляет и выталкивает на поверхность 
самые сильные загрязнения. Восстанавливает естественный цвет. Нейтрализует 
неприятные запахи и оставляет долговременный свежий аромат. 
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КОНДИЦИОНЕР КОЖИ «MOTHERS»
Aрт. MS06312  |  355 мл

Позволяет надолго сохранить отличный внешний вид и защиту кожаной обивки от воздей-
ствия ультрафиолета, жары, перепада температур и других агрессивных воздействий. Содержит 
костяное масло, восстанавливающее естественную мягкость и эластичность любым изделиям из 
кожи и натуральный блеск. Является прекрасным средством долговременной защиты кожи от 
растрескивания и выцветания и сохранения оптимального баланса влажности кожаных изделий.

Салон

Очистители и кондиционеры для кожи

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ «MOTHERS»
Арт. MS06412 | 355 мл 

Очиститель кожаных поверхностей с нейтральным pH-балансом. Мягко удаляет 
все виды загрязнений. Придает свежий внешний вид и восстанавливает естествен-
ную мягкость. Специальная комплексная формула продукта обеспечивает быструю 
эффективную очистку и защиту кожаной отделки салонов автомобилей катеров и 
яхт от влаги, загрязнений, солнечных лучей. Также идеально подходит для кожа-
ных спортивных товаров, портфелей, чемоданов, сумок и обивки мебели. 

ОЧИСТИТЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР КОЖИ. СПРЕЙ. 
Арт. 363ТW  |  473 мл

Обеспечивает быструю эффективную очистку и защиту кожаной отделки 
салонов автомобилей, катеров и яхт от влаги, загрязнений, солнечных лучей. 
Придаёт коже свежий внешний вид и восстанавливает естественную мягкость. 
Рекомендован ведущими поставщиками кожи для автомобильной промышлен-
ности США. 

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ БЕСЦВЕТНАЯ  «G-POWER»
Арт. GP-508  |  объем баллона 650 мл

Улучшает внешний вид и придаёт блеск пластиковым и резиновым дета-
лям.  Восстанавливает эластичность и предотвращает примерзание и деформа-
цию резиновых уплотнителей дверей, багажника и капота при отрицательных 
температурах. Уменьшает износ, устраняет заедание и скрипы. Обеспечивает 
плавное скольжение контактных деталей. Вытесняет воду. Придаёт поверхно-
стям водоотталкивающие свойства. Препятствует проникновению влаги в узлы 
и механизмы. 

Средства по уходу за резиновыми изделиями

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ «MR.TWISTER»
Арт. RU-100  |  100 мл с аппликатором

Баллончик с губкой-аппликатором для контактного нанесения. Защищает резиновые 
уплотнители от старения, растрескивания и усыхания. Устраняет скрип. Образует на поверх-
ности стойкую влагоотталкивающую защитную плёнку, которая предотвращает примерзание 
уплотнителей двери, капота и багажника после мойки автомобиля при отрицательных темпе-
ратурах. Рекомендации по применению: встряхнуть флакон. Нанести ровным слоем на чистые 
и сухие резиновые уплотнители, плотно прижав губку к поверхности.
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Салон

ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА «ПЕНАCTIV» (ЛИМОН/ВИШНЯ)
Арт. OPL-5, OPV-5  |  5 кг

Профессиональный концентрированный очиститель и полироль для пла-
стиковых и виниловых поверхностей. Очищает и придает глянец пластиковым 
деталям интерьера автомобиля. Препятствует образованию загрязнений 
и оседанию пыли. Не оставляет жирных пятен и разводов. В зависимости от 
пропорций разведения может достигатся глянцевый или матовый эффект. 
При нанесении из триггера следует использовать микрофибру для располи-
ровки. Разбавляется водой 1:3 – 1:5.

ОЧИСТИТЕЛЬ-ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА,  
СПРЕЙ-ТРИГГЕР «G-POWER»
Арт.GP-751  |  750 мл

Быстро удаляет различные загрязнения. Препятствует оседанию пыли 
и скоплению грязи.  Обновляет и улучшает внешний вид. Создаёт на поверхно-
сти защитную плёнку с антистатическими и водоотталкивающими свойствами. 
Предохраняет от обесцвечивания и выгорания на солнце приборную панель, 
пластиковые и виниловые поверхности интерьера и экстерьера автомобиля.

Полироли-очистители для пластика и винила интерьера

ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ   ПЛАСТИКА «G-POWER»
Арт. GP-750  ваниль  |  GP-752  цитрус  |  объем баллона 1000 мл

Большие аэрозольные баллоны с очистителем–полиролем для пластика с лимонной и ва-
нильной отдушкой. Быстро и эффективно удаляет различные загрязнения. Препятствует 
оседанию пыли и скоплению грязи. Обновляет и улучшает внешний вид. Придаёт поверхности 
антистатические и водоотталкивающие свойства. Создаёт на поверхности полимерную плёнку, 
которая защищает от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей. Предохраняет 
от обесцвечивания и выгорания на солнце приборную панель, а также любые пластиковые 
и виниловые поверхности интерьера и экстерьера автомобиля. 

ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВИНИЛА, ПЛАСТИКА 
И РЕЗИНЫ, «MOTHERS»
Aрт. MS05316  |  473 мл

Формула полироля восстанавливает и сохраняет естественную яркость 
и цветовую насыщенность поверхностей, без придания им излишнего блеска. 
Входящий в состав блокатор УФ-лучей формирует стойкий защитный слой 
с антистатическим, водо- и грязеотталкивающим эффектом, обеспечивает 
долговременную защиту внутренним и внешним деталям автомобиля из пласт-
масс, винила, стеклопластика.

ОЧИСТИТЕЛЬ ЧЕРНЫХ ПОЛОС ОТ РЕЗИНЫ «R3»-«MOTHERS»
Арт. MS09224  |  710 мл 

Не имеющий аналогов специализированный продукт для удаления черных полос от подо-
шв обуви на светлой виниловой обивке дверей и салона автомобиля. Следов от шин на окра-
шенных и плиточных полах и отбойниках. А так же на бортах и палубах катеров и яхт.
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Двигатель и агрегаты моторного отсека

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПЕННЫЙ «IMG»  
 Арт.MG-103  | 482 г

Очиститель двигателя пенный с активной проникающей формулой, для очистки мотор-
ного отсека автомобилей, работающих в жестких городских условиях эксплуатации. Эф-
фективно очищает металлические поверхности мотора, пластиковые детали, резиновые 
шланги и патрубки, электропроводку. Быстро растворяет масляные и жировые загрязне-
ния, потеки охлаждающей и незамерзающей жидкостей, превращая грязевые отложения 
в легко смываемую эмульсию. Обладает превосходной проникающей и растворяющей 
способностью, что позволяет эффективно удалять загрязнения из труднодоступных мест. 
Благодаря пенной консистенции очиститель не стекает с вертикальных поверхностей. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ «ПЕНАCTIV»
Арт. ODV-11  |  11 кг  |  pH 11 

Концентрированное щелочное высокопенное средство для мойки двигателя и подка-
потного пространства. Применяется путем нанесения активной пены через пенокомплект  
аппарата высокого давления или через пеногенератор. Допускается беспенное нанесение 
препарата  через пневмораспылители. Не рекомендуется наносить средство в зоне прямых 
солнечных лучей и не допускать  высыхания средства. Перед применением охладить двига-
тель струей воды из аппарата высокого давления. Время контакта с очищаемой поверхно-
стью 2 минуты. После применения смыть струей воды из АВД и продуть сжатым воздухом.

ОЧИСТИТЕЛЬ РАДИАТОРА И МОТОРНОГО ОТСЕКА «G-POWER»
Арт.GP-737  |  750 мл

Профессиональное средство для очистки внешней поверхности ради-
атора охлаждения двигателя, радиатора АКПП, конденсатора кондиционе-
ра и деталей моторного отсека.  Эффективно удаляет стойкую дорожную 
грязь, следы насекомых, битум, масляные пятна, следы антифризов, соль, 
дорожные реагенты. Безопасен для подкапотного пластика и шлангов.

1:10
1:20

1:40
1:50
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Очистители деталей и механизмов

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ ТОРМОЗНЫХ УЗЛОВ  
И СЦЕПЛЕНИЯ «G-POWER»

Арт.GP-500  |  объем баллона 650 мл
Профессиональный очиститель-обезжириватель тормозных узлов, металли-

ческих деталей, оборудования и инструмента. Не содержит ацетона. Эффективно 
удаляет все виды стойких технических загрязнений: тормозную жидкость, абра-
зивную тормозную пыль, масла, смазки, битум и многое другое. Стекая вместе 
с грязью, оставляет поверхность абсолютно чистой и сухой. Восстанавливает 
эффективную работу дисковых и барабанных тормозных механизмов, системы 
АБС и сцепления. Обезжиривает поверхности. Быстро испаряется. Не оставляет 
следов и разводов. Не вызывает коррозию металлических деталей.

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА «КАРБ МЕДИК»
Арт. M4814H  |  354 г  •  M4824  |  538 г

Очиститель карбюратора позволяет без демонтажа эффективно и быстро 
очистить воздушные жиклеры и диффузоры. Удаляет грязь, нагар, углероди-
стые отложения с наружных и визуально доступных внутренних частей карбю-
ратора. Безопасен для датчиков. Экономичный, одной банки хватает на не-
сколько циклов очистки.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА И КАРБЮРАТОРА «G-POWER»
Арт. GP-501  |  объем баллона 650 мл

Профессиональный очиститель деталей электронных и механических дрос-
сельных узлов, карбюраторов и регуляторов холостого хода. Быстро растворя-
ет и смывает нагар, лаковые, смолистые и масляные отложения без демонтажа 
узлов. Эффективно очищает внутренние воздушные каналы. Восстанавливает 
эффективную работу двигателя: обеспечивает плавный запуск, равномерность 
оборотов холостого хода, устраняя «провалы».

ОЧИСТИТЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МОМЕНТАЛЬНЫЙ «IMG»
Арт. MG-106  |  800 мл

Мгновенно растворяет и смывает стойкие загрязнения с металлических поверхностей: до-
рожную грязь, тормозную пыль, жир, моторные и трансмиссионные масла, смазки, технические 
жидкости, битум. Быстро высыхает, не оставляя следов и разводов на поверхности. Высокая 
проникающая способность позволяет производить работы по очистке узлов и агрегатов без их 
разборки. Не вызывает коррозию и безопасен для применения на всех металлах, включая алю-
миний, сталь, латунь, хром, медь и никель. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ  
И ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ «GUNK»
Арт. NM1  |  566 г

Токонепроводящий очиститель для электродвигателей, генераторов и контактных групп 
покрытых консистентной смазкой. Негорючий, быстросохнущий, универсальный очиститель 
для растворения и смыва грязи, консистентных смазок, масел и вязких смолистых отложений. 
После высыхания не оставляет следов. Не содержит бензола и ацетона. Позволяет проводить 
очистку не выключая питания и не обесточивая систему. Широко используется для очистки кон-
тактных групп и электроники легковых и грузовых автомобилей после зимнего сезона воздей-
ствия морской соли и химических реагентов. А также на железнодорожном транспорте, метро, в 
трамвайных и троллейбусных парках. 



Стекла, зеркала и фары
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СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКОЛ «ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ» – «ПЕНACTIV»  
Арт. OS-5  |  5 кг  |  рН7,5 (концентрат)

Концентрированное моющее средство для стекол, для профессионального  
использования. Эффект достигается широким диапазоном разведения. Экономично 
в применении, не оставляет разводов и подтеков. Не навредит поверхности при наличии 
тонировочной пленки. Разбавляется водой 1:4 – 1:5.

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ «G-POWER»
Арт. GP-755  |  750 мл  

Профессиональный продукт для прозрачных, стеклянных поверх-
ностей, зеркал.  Эффективно удаляет все виды загрязнений: дорож-
ную грязь, следы насекомых, копоть, защитные составы.   Улучшает 
оптические свойства стекла. Не оставляет следов и разводов. Не име-
ет резкого запаха. 

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ ПЕННЫЙ «IMG»
Арт. MG-201  |  505 г

Быстро и без разводов очищает стекла, зеркала. Придает поверх-
ности антистатические и пылеотталкивающие свойства. Не разрушает 
резиновые уплотнители, не повреждает тонировочную пленку и лако-
красочное покрытие. Содержит высокоактивные моющие компонен-
ты, которые мгновенно проникают в структуру загрязнения и разру-
шают её. Эффективно удаляет разнородные загрязнения: дорожную 
грязь, следы насекомых, остатки «анти-дождя», защитных полиролей, 
копоть от сигарет и многое другое.

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ ЗИМНИЙ
Арт. GP-700  |  750 мл

Специализированный состав для борьбы с трудноудоляемыми 
зимними загрязнениями стекол автомобиля грязью и дорожными ре-
агентами. Устраняет мутность и восстанавливает прозрачность стекол 
и зеркал. Эффективен при температуре до -40°C. Препятствует по-
вторному обледенению. Может использоваться как размораживатель.

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ 
Арт. GC1  |  538 г

Высокоэффективное пенное средство с повышенным содержани-
ем очищающих компонентов, предназначено для сильнозагрязнён-
ных стекол, зеркал, а также хромированных поверхностей. Формирует 
защитную пленку.
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Стекла, зеркала и фары

Специальные очистители,  
гидрофобные и защитные покрытия

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ, ЩЕТОК И ЗАМКОВ « IMG»
Арт. MG-906  |  520 мл cо скребком

 Высокоэффективное средство с высокой проникающей способ-
ностью для моментального разрушения кристаллов льда. Быстро рас-
творяет лед и изморозь на ветровых и боковых стеклах, фарах, эле-
ментах отделки и щетках стеклоочистителей автомобиля. Эффективно 
размораживает личинки замков автомобильных дверей и гаражей. 
Позволяет безопасно открывать примерзшие автомобильные двери, 
не повреждая резиновые уплотнители. Предотвращает последующее 
обледенение поверхностей в течение нескольких дней. Применяется 
на любых поверхностях не вызывая коррозии и окисления.

ПОЛИРОЛЬ СТЕКЛА «АНТИДОЖДЬ» «G-POWER»     Арт. GP-759  |  750мл
Профессиональное средство для защитной обработки стёкол и фар автомобиля с целью 

улучшения обзорности при  атмосферных осадках. Придаёт поверхности водоотталкиваю-
щие свойства. Препятствует оседанию дорожных загрязнений. Облегчает удаление грязи, 
следов насекомых и древесных почек. Существенно снижает необходимость использования 
щёток стеклоочистителей при скорости свыше 50 км/час и расход стеклоомывающей жидко-
сти. Одного флакона хватает для обработки нескольких десятков автомобилей.

УДАЛИТЕЛЬ ТВЕРДЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  
СО СТЕКЛА «MOTHERS»
Арт. MS06712  |  355 мл

Специализированный состав, разработанный для удаления стой-
ких загрязнений с внешней стороны автомобильных и оконных стёкол 
и зеркал. Входящие в состав мощные органические растворители 
удаляют застаревшие и спёкшиеся на солнце отложения: почки и смо-
лу деревьев, въевшуюся дорожную грязь, вкрапления краски, следы 
насекомых, солевые пятна. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПОЛИРОЛЬ  
ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ФАР И ДЕТАЛЕЙ «MOTHERS»

Арт. MS08808  |  236 мл
Позволяет быстро устранить желтизну и помутнения фар, фонарей 

и других элементов из прозрачных пластмасс. Восстанавливает их про-
зрачность и оптические свойства. Улутшает внешний вид автомобиля.

АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ ДЛЯ СТЕКОЛ    Арт. GP-758
Эффективно предотвращает затуманивание стекол и зеркал, 

снижая адгезию обработанного стекла и мелкодисперсных ка-
пель конденсата. Существенно улучшает видимость при появле-
нии конденсата на обработанной поверхности, повышая безо-
пасность вождения. Не искажает оптические свойства стекла. 
Легко наносится.



Шины и диски
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Очистители и чернители резины

ОЧИСТИТЕЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ДЛЯ ШИН «ПЕНACTIV»
Арт. CHR-10  |  10 л

Профессиональное средство на основе нефтяных дистиллятов 
для глубокой очистки, восстановления эластичности и внешнего вида 
шин и резиновых уплотнитей. Применение: Нанести состав на чистую 
вымытую поверхность с помощью триггера или губки. Выдержать на 
поверхности 1-2 минуты. Остатки очистителя удалить сухой салфеткой. 
Не разбавлять водой! ОГНЕОПАСНО! Не рекомендуется наносить 
средство в зоне прямых солнечных лучей, при температурах выше 
+50°C или вблизи открытого огня.

ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН С БЛЕСКОМ «IMG»
Арт.MG-211  |  650 мл

Придаёт резиновой поверхности насыщенный чёрный цвет и интенсивный блеск. Создает гря-
зеотталкивающую полимерную плёнку и обеспечивает долгосрочную защиту от разрушительного 
воздействия УФ-излучения. Предохраняет изделия от высыхания и растрескивания, круглогодично 
защищая их от воздействия соли, грязи, дорожных реагентов, битума, щелочи и кислот.

Идеальное средство для защиты шин при долгосрочном хранении. Рекомендован для улучше-
ния внешнего вида колес, бамперов, молдингов и декоративных накладок при проведении пред-
продажной подготовки автомобиля.

ЧЕРНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИН «G-POWER»
Арт. GP-507  |  объем баллона 650 мл

Профессиональное аэрозольное средство для ухода за шинами 
и резиновыми изделиями. Надёжно защищает от разрушительного 
воздействия ультрафиолетовых лучей, предотвращает выгорание 
на солнце и обесцвечивание шин. Защищает шины от воздействия 
дорожных реагентов и соли. Придаёт поверхности эффект «мокрый 
блеск» и насыщенный чёрный цвет. Создаёт на поверхности водоот-
талкивающую плёнку.

ЧЕРНИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ШИН «ПЕНАCTIV»
Арт.CHK-11  |  11 кг

Профессиональное средство на основе силикона для ухода 
за автомобильными шинами и резиновыми уплотнителями. Может 
применятся в концентрированном виде для придания максимального 
глянцевого блеска или разбавляться водой в соотношении от 1:3 до 
1:5 для придания насыщенного матового эффекта

ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН ПЕННЫЙ «IMG»
Арт.MG-210  |  650 мл

Позволяет быстро и эффективно очищает автомобильные по-
крышки и резиновые коврики от дорожной грязи. Образует обиль-
ную пену, которая мгновенно проникает в структуру загрязнений, 
разлагает их и смывает с поверхности. Создаёт на поверхности 
защитную плёнку, предохраняющую шины от растрескивания, выго-
рания и обесцвечивания. Имеет кругообразный факел распыла, по-
зволяющий наиболее экономно и эффективно наносить очиститель 
на покрышки любого диаметра. Прост и лёгок в использовании – не 
требуется применения щёток, губок и смывания водой.
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ЧЕРНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИН И РЕЗИНЫ, СПРЕЙ «G-POWER»
Арт.GP-757  |  750 мл

Экономичный по цене и расходыванию чернитель для резины. 
Придаёт поверхности эффект «мокрый блеск» и насыщенный чёрный 
цвет.  Радикально улучшает и обновляет внешний вид шин, молдингов, 
резиновых ковриков. Предотвращает растрескивание и старение шин. 
Продлевает срок их службы.

Шины и диски

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ ПЕННЫЙ «GUNK»
Арт. TFWC22  |  623 мл

Этот специальный продукт позволяет легко очистить легкосплавные и окрашенные ко-
лесные диски, а также декоративные пластмассовые колпаки.Очень быстро удаляет дорож-
ную грязь, торозную пыль, битум и окислившиеся масла. Благодаря пенной консинстенции 
не стекает с вертикальных поверхностей, обладает хорошей проникающей способностью, 
что позволяет ему удалять загрязнения из микротрещин металла и труднодоступных мест.

Средство безопасно для резины.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ШИН И РЕЗИНОВЫХ ДЕТАЛЕЙ «GUNK»
Арт.TS17  |  650 мл

Очень популярный у профессионалов и автолюбителей продукт, 
улучшающий внешний вид автомобильных шин и белых надписей на 
них. Образует защитный силиконовый слой, предохраняющий резину от 
старения, перепадов температур и примерзания. После нанесения на по-
крышки придает шинам великолепный блеск и предотвращает налипа-
ние грязи. Не применять для обработки шин велосипедов и мотоциклов.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ «ПЕНACTIV»
Арт. OD-6  |  6 кг  |  рН 3,0

Профессиональное поликислотное средство для удаления 
дорожных загрязнений с колёсных дисков. Быстро и эффективно 
удаляет с колесных дисков соли жесткости, ржавчину, минеральные 
загрязнения  и  нагар от закоксованной пыли тормозных колодок. 
Не применять для мойки кузова  и двигателя автомобиля. Разбавля-
ется водой 1:4 – 1:6.

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ «G-POWER»
Арт.GP-756  |  750 мл

Экономичный очиститель дисков с триггерным распылителем. Бы-
стро и эффективно удаляет даже стойкие загрязнения: пыль от тормоз-
ных колодок, ржавчину, окислы, соль, противогололёдные реагенты 
и другие дорожные загрязнения. Предназначен для всех видов литых, 
кованных и штампованных колёсных дисков.

Очистители дисков
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УДАЛИТЕЛЬ ЗАПАХОВ В САЛОНЕ – «СТОП-ЗАПАХ»-«G-POWER»
Арт.GP-210  |  210 мл

Самораспыляющийся баллон прост в применении и позволяет произвести эффектив-
ную обработку за несколько минут. Устраняет неприятные и затхлые запахи в системе 
вентиляции и кондиционирования автомобиля, дезодорирует и освежает воздух в салоне. 
Обладает бактерицидным действием и приятным хвойным ароматом.   

Очистка кондиционера

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА ПЕННЫЙ «IMG»
Арт. MG-309  |  650 мл

Аэрозольный баллон с зондом для безразборной очистки и антибактериальной обработки 
системы кондиционирования. Эффективно уничтожает болезнетворные микроорганизмы: 
вирусы, грибки, бактерии, плесень. Восстанавливает эффективную работу и продлевает срок 
службы испарителя кондиционера. Удаляет неприятные запахи. Улучшает качество возду-
ха и микроклимат в салоне. Создает на поверхности защитную антибактериальную плёнку. 
Уменьшает вероятность возникновения простудных и лёгочных заболеваний. Имеет прият-
ный цитрусовый аромат. Рекомендован для очистки бытовых кондиционеров и сплит-систем.

УДАЛИТЕЛЬ ЗАПАХОВ «IMG»
Арт. MG-310  |  650 мл

Специализированное средство для ликвидации неприятных запахов. 
Быстро нейтрализует и удаляет стойкие запахи в системах кондициони-
рования и вентиляции автомобилей. Улучшает качество воздуха и микро-
климат в салоне. Эффективно уничтожает: запах плесени, табака, сигарет-
ного дыма, бензина, дизельного топлива, животных, продуктов питания 
и другие органические и биологические запахи. Обладает бактерицидным 
действием, нейтрализуя действия болезнетворных микроорганизмов.  

MIST II Ultrasonic Cleaning Unit

Профессиональная очистка кондиционера автомобиля 
в условиях автосервиса

Ultrasonic Cleanig Solution – для новых
автомобилей (арт. 203250)

Дезинфицирующая жидкость

Formula 51 – для автомобилей
старше 5 лет (арт. 203261)

арт. 203160

Мист® – уникальная ультразвуковая установка для 
антибактериальной обработки системы кондицио-
нирования. Всего за 12 – 15 минут гарантированно 
очищает от грибков, плесени и других микроорга-
низмов, устраняя причину аллергии.  
Главное преимущество ультразвуковой системы 
«Мист» – создание капель размером менее 10 
микрон (аэрозольные частицы имеют размер 40-100 
микрон и быстро оседают). Это позволяет очищаю-
щему составу «Мист» беспрепятственно распро-
странятся по всей системе кондиционирования и 
вентиляции, включая испаритель, ячейки отопите-
ля, воздуховоды и салон.
Высочайшая эффективность Мист® подтверждена 
победой в сравнительных тестах авторитетного 
мирового журнала «Popular Mechanics».



Профессиональная серия  
чистящих и дезинфицирую-
щих средств для клининговых 
компаний, гостиничных ком-
плексов и образовательных 
учреждений, объектов ком-
мунальных и транспортных 
служб, предприятий пищевой 
и легкой промышленности.

Профессиональная
химия
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Универсальные средства для влажной уборки

КИСЛОТНОЕ КЛИНИНГОВОЕ СРЕДСТВО «ПЕНACTIV» (КОНЦЕНТРАТ)
Арт.  РК-105  |  0,75 л,  5 л,  20 л  |  рН1,0

Мощное средство для очистки различных поверхностей от стойких минеральных 
загрязнений. Незаменимое средство для генеральной уборки после строительных 
и ремонтных работ. Удаляет остатки бетона, затирок, строительных смесей, также  легко 
удаляет известковый налет, водный камень, ржавчину. Применяется для очистки сан-
техники и помещений санитарно-бытового назначения.  

Пропорции разведения:  ежедневная уборка: 1:100-1:200  
генеральная уборка: 1:50-1:100

НИЗКОПЕННОЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО С ВОСКОМ  
«ПЕНACTIV» (КОНЦЕНТРАТ)
Арт.РN-101  |  0,75 л (готовое),  5 л, 20 л  |  рН7,5

Универсальное нейтральное моющее средство  на основе ПАВов (поверхност-
но-активных веществ)  для ежедневной и генеральной уборки. Применяется для 
мытья ламината, паркета, плитки, кафеля, линолеума и прочих поверхностей, в том 
числе деликатных( включая нержавеющие металлические поверхности). После при-
менения оставляет на поверхности легкий восковой защитный слой, придает блеск 
и улутшает внешний вид.

Пропорции разведения:  ежедневная уборка: 1:100-1:200 
генеральная уборка: 1:20-1:60

ЩЕЛОЧНОЕ КЛИНИНГОВОЕ СРЕДСТВО   
«ПЕНACTIV»  (КОНЦЕНТРАТ)

Арт. РН-123  |  объем:5 л,  20 л  |  рН12,0
Сильное щелочное средство предназначено для удаление жирных загрязнений: 

масляных пятен от нефтепродуктов, растительных и животных жиров, сажи. Благодаря 
эмульгирующему действию быстро справляется даже с самыми сложными въевшимися 
загрязнениями, прекрасно подходит для мытья полов и любых других твердых поверх-
ностей.

 Пропорции разведения:  ежедневная уборка: 1:50-1:100  
генеральная уборка: 1:30-1:50 

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛОМОЕЧНЫХ МАШИН  «ПЕНACTIV» (КОНЦЕНТРАТ)
Арт. РМ-24  |  24 кг  |  рН12,2

Специализированное низкопенное щелочное средство  с дезинфицирующим эф-
фектом для механической очистки поверхностей. Подходит для всех типов поломоеч-
ных машин. Разбавление концентрата с водой 1:50 – 1:100. При сильных загрязнениях  
следует использовать при разбавлении 1:10 – 1:30 и применять с пеногасителем.



Средство  для стекол, зеркал и акриловых перегородок
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ХИМЧИСТКА ОБИВКИ И КОВРОВ ПЕННАЯ  «IMG»
Арт.  MG-204  |  650 мл  со щеткой 

Активная проникающая пенная формула - разработанная для бережной очистки 
тканевых и ковровых покрытий. Эффективно, не оставляя следа удаляет свежие пятна 
от чая, кофе, молока, сока, шоколада и большинства бытовых жидкостей. Обильная 
очищающая пена глубоко проникает в структуру волокон, расщепляет и выталкивает 
въевшиеся застарелые загрязнения, и вместе с ними удаляет неприятные запахи. Очи-
ститель имеет нейтральный pH-баланс, не изменяет цвет обивки. Придает поверхности 
свежий вид, антистатические и грязеотталкивающие свойства.

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ  И АКРИЛОВЫХ  
ПЕРЕГОРОДОК «ПЕНACTIV» (КОНЦЕНТРАТ)
Арт.  РН-115  |  0,75 л (готовое),  5 л, 20 л  |  рН7,0

Профессиональный концентрированный состав для мытья 
изделий из стекла и хрусталя, зеркал, хромированных поверхно-
стей, кафеля, поверхностей из нержавеющей стали. Эффективно 
удаляет пыль, отпечатки пальцев, жировые налеты, биологиче-
ские загрязнения. Придает  поверхностям блеск. Не оставляет 
разводов. Пропорции разведения: 1:30 – 1:100

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ «G-POWER»
GP-755   |  750 мл  

Готовое к применению средство для ухода за стеклянными 
поверхностями и зеркалами. Эффективно удаляет все виды 
загрязнений. Улучшает оптические свойства стекла. Не оставля-
ет следов и разводов. Придаёт поверхности антистатические и 
грязеотталкивающие свойства. Не имеет резкого запаха.

Средства для ковровых покрытий 
и текстильной обивки

ХИМЧИСТКА ДЛЯ ТКАНЕВЫХ  
И КОВРОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

«ПЕНACTIV» (КОНЦЕНТРАТ)
Арт. РН-124  |  0,75 л (готовое),  5 л,  20 л  |  рН11,0

Концентрированное средство для глубокой экстракторной 
очистки ковровых покрытий от любых загрязнений. Прекрасно 
обезжиривает,удаляя маслянистые загрязнения, грязь, органи-
ческие пятна. Используется для чистки в экстракторных маши-
нах. Не является аллергеном. Водорастворимо и биоразлагаемо. 
Хорошо растворяется в воде любой жесткости и температуры.
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Средства для ухода за мебелью 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЕБЕЛИ И ПЛАСТИКА 
«ПЕНACTIV» (КОНЦЕНТРАТ)
Арт.  PN-103  |  0,75 л (готовое), 5 л, 20 л  |  рН8,0

Концентрированное средство для профессиональной уборки офисных центров. 
В разбавленном виде используется для протирки мебели и корпусов офисной техники. 
Позволяет легко удалять грязь, органические и неорганические загрязнения. бридает 
блеск и антистатический эффект. Обновляет цвет. Пропорции разведения: 1:10-1:20.

Специальные средства для сложных загрязнений

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ «ПЕНACTIV»  
(ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ)

Арт.  PS-106  |  0,75 л, 5 л, 20 л  |  рН8,0
Предназначено для удаление следов от скотча, жевательной резинки, нефте-

продуктов, смол и других трудно выводимых загрязнений. Может с успехом ис-
пользоваться на твердых, мягких и пористых поверхностях. ВНИМАНИЕ: Перед 
применением на окрашенных поверхностях следует предворительно попробовать 
на небольшом участке чтобы убедиться в стойкости краски. Пропорции разведения: 
готов к применению

УДАЛИТЕЛЬ НЕФТЕМАСЛЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ «ПЕНACTIV»
Арт.  WaxOff-5 | 5 л

Средство применяется для очистки лакокрасочных, металлических и полимерных 
покрытий от загрязнений на нефтяной основе, остатков клея от скотча . Удаляет битум, 
минеральные и синтетические масла , клеи на акриловой основе, консервационные 
восковые покрытия и силикон. Продукт готов к употреблению, без разбавления водой. 
Органический растворитель. Наносится на подготовленную поверхность после пред-
варительной мойки. Время контакта 2-3 минуты. Вымыть поверхность с моющим сред-
ством. Протереть поверхность мягкой бумажной салфеткой или микрофиброй. 

АНТИВАНДАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ И ГРАФФИТИ 
«ПЕНACTIV» (ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ)

Арт.  PS-107   |  0,75 л, 5 л,  20 л   |  рН7,0
Специальное пеномоющее средство для очистки окрашенных, пластиковых, метал-

лических, стеклянных поверхностей от несанкционированных надписей, пятен, рисунков, 
нитро/акриловых красок. Средство применяется для очистки различных поверхностей 
объектов социального назначения - лифтовых кабин, стен в подъездах жилых домов, 
детских площадок и других объектов от несанкционированных загрязнений, граффити.



Защитные покрытия для поверхностей
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ПОЛИМЕРНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
«ПЕНACTIV» (СОСТАВ ГОТОВ К ПРИМЕНЕНИЮ)
Арт.  РР-121  |  0,75 л, 5 л, 20 л  |  рН7,0

Образует стойкую полимерную пленку на линолеуме, керамической плитки, мрамо-
ре, терраццо, наливном поле, которая защищает поверхность от влаги, грязи и незна-
чительных механических повреждений на срок до 6 месяцев. Придает поверхности 
глянцевый блеск и насыщенный цвет, значительно облегчает поддержание чистоты 
покрытий. Пропорции разведения: готов к применению

Санитарно-гигиенические средства 
и очистители для рук

ГЕЛЕОБРАЗНОЕ ХЛОРНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ 
«ПЕНACTIV»

Арт. РН-106  |  0,75 л, 5 л, 20 л  |  рН12,0
Еффективно удаляет как повседневные пятна, так и глубоко въевшуюся грязь и за-

старелый жир. Является главным средством для проведения дезинфекции в помещениях 
и борьбы с черной плесенью и грибками. Обеспечивает блеск и чистоту хромированных 
и керамических поверхностей, техфаянса, кафеля и межплиточных швов. В неразбавлен-
ном виде отлично прочищает сливные отверстия и устраняет засоры. Внимание! Обладает 
отбеливающим действием. Пропорции разведения:  Ежедневная уборка: 1:50-1:100 

Генеральная уборка: 1:20-1:50

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ  
И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАСОРОВ «ПЕНACTIV»
(ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ)
Арт. РА-108  |  0,75 л, 5 л, 20 л  |  рН14,0

Щелочное гелеобразное средство для очистки и профилактики засоров в сточных 
и канализационных трубах. Предназначено для использования на предприятиях пи-
щевой промышленности, общественного питания, в клининге, на промышленных пред-
приятиях различного профиля. Очищает засоры (жиры, волосы, частички пищи и т.д) 
и устраняет неприятные запахи в сточных и канализационных трубах. Водорастворимо 
и биоразлагаемо. Эффективно в воде любой жесткости.  
Не является аллергеном.

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО «ПЕНACTIV»  
(ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ)

Арт.  PL-101  |  0,75 л,  5 л,  20 л  |  рН6,5
Используется для гигиены рук персонала. Легко удаляет грязь, масло, жиры. Устра-

няет резкий запах, благодаря входящим в состав смягчающим компонентам не вызывает 
сухости и раздражения кожи. Пропорции разведения: готов к применению 
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Средства для очистки рук

ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК «VICTOR PRO LINE»
Арт. ПС-11  |  11 л  •  ПС-12  |  10 л

Быстро очищает кожу рук  от самых стойких загрязнений:  консистентных сма-
зок, -остатков клеев и герметиков, масляных и  типографских красок, лаков и смол. 
Косметические добавки увлажняют и сберегают кожу рук. Обладает антисептиче-
ским действием и не вызывает аллергических реакций. Очень экономична! Легко 
смывается.  Биоразлагаемая. Не закупоривает канализационные стоки. Не содер-
жит агрессивных абразивов и растворителей. Приятный запах. В качестве скраба 
применяется экологически чистый хвойный опил.

ПАСТА-СКРАБ ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК «G-POWER»
Арт.GP-5  |  5 л  •  Арт. GP-650  |  650 мл

Профессиональное средство для очистки кожи рук от стойких загряз-
нений различного происхождения. Быстро и эффективно удаляет глубоко 
въевшуюся грязь, консистентные смазки, чернила, сажу, битум, краску, 
следы клеев и герметиков. Основу пасты составляет мелкозернистый хвой-
ный опил. Содержит набор антисептических и косметических средств для 
увлажнения и смягчения кожи рук. Имеет приятный аромат. Экономична 
в использовании. Биоразлагаемая. 

«ФАСТ ОРАНЖ» МЯГКИЙ ЛОСЬОН 
Арт. 23108  |  221 мл  •  23116  |  443 мл  •  23217  |  1890 мл  •  23218  |  3780 мл  
«ФАСТ ОРАНЖ» ЛОСЬОН С МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЕМЗОЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК
Арт.  25108  |  221 мл  •  25116  |  443 мл  •  25217  |  1800 мл  •  25218  |  3780 мл  •  23507  |  тюбик 88 мл

Хит продаж №1. Био-очиститель, не содержащий воды, нефтяных фракций, сольвента, хлора, аммиака и других 
химических веществ, способных вызвать раздражение кожи. Его очищающая сила основывается на d-Лимонен, 
продукте, получаемом из натуральных апельсинов. В состав также входят: алоэ вера, ланолин, глицерин и дру-
гие средства ухода за кожей. Выпускается в виде геля для мягкой очистки и лосьона с добавлением мелкодис-
персной пемзы, позволяющей легко и быстро избавляться от глубоко въевшейся грязи. Эти продукты обладают 
приятным запахом цитрусовых, после использования сохраняется приятная отдушка и ощущение свежести кожи, 
С их помощью также удается избавиться от запахов рыбы и домашних животных, очистить загрязнения с тканей, 
плитки, линолеума, пластика.

Применяется для удаления: смол, масел, консистентной смазки, дегтя, сажи, грунта, краски, чернил, эпоксид-
ной смолы, резинового клея и т.д.



23

ЗАМША ИСКУССТВЕННАЯ ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТИ (ПЕРФОРИРОВАННАЯ) 55 X 44 СМ
Арт.  замша синия

Искусственная замша для протирки и сушки кузова автомобиля. Отличается повы-
шенной впитываемостью, особой прочностью к механическим нагрузкам, стойкостью к 
химическим воздействиям. Рекомендуется как основной инструмент сушки автомобиля 
на профессиональных линиях мойки автомобилей. Не прилипает к кузову, в отличие от 
«прорезиненных» полотенец. Не образует «катышек» на поверхности, в отличие от обыч-
ной желтой искусственной замши. Обладает длительным сроком службы и невысокой стоимостью.

Протирочные материалы

ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША 44 X 54 СМ
Арт.  ЗАМША

Искусственная замша без упаковки для протирки и сушки кузова автомо-
биля. Бюджетная версия протирочного материала неуступающая по каче-
ству существующим аналогам. Легко выжимается и стирается.

САЛФЕТКА ИЗ ЗАМШИ В ТУБУСЕ
Арт.  CA-201  |  43 х 64 см  •  CA-202  |  43 х 32 см

Искусственная замша на прорезиненной основе. Обладает высокой 
прочностью и долговечностью. Позволяет собрать максимальное количе-
ство влаги с ЛКП за минимальное время.

ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША «SONAX»
Арт.  SONAX 54 x 43 см

Высококачественный протирочный материал. Обладает отличными впитывающими свойствами. 
Чрезвычайно долговечна. Не оставляет разводов и подтеков. Благодаря особой пластичности не 
повреждает лак на автомобиле.

НАБОР САЛФЕТОК ИЗ МИКРОФИБРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Арт. Са-118  |  30 x 25-35 см

Набор из трех салфеток различного применения. Микрофибра для пластика, 
мягкая салфетка для стекол и материал для дисплеев, спидометра. Широкий 
спектр использования в труднодоступных местах. Исключается риск поцарапать 
«пластиковое» стекло на спидометре. 

Микрофибры
САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ
Арт.СА-131  |  35 x 40 см

Универсальная салфетка из микрофибры. Микрофибра гидроскопична, 
прекрасно удерживает в себе грязь, прочна и долговечна. Именно микрораз-
мер волокон определяет ее уникальные свойства.Применяется как в сухом, так 
и во влажном виде.Возможно применять для располировки защитных составов 
на ЛКП.

САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ ДЛЯ СТЕКОЛ
Арт.СА-106  |  35 x 40 см

 Универсальная салфетка  для стекла, зеркал, хрома, гладкой поверхности.  
Сделает ваш автомобиль сверкающе чистым.  Может применяться  в офисе для 
витражей.

НАБОР САЛФЕТОК ИЗ МИКРОФИБРЫ
Арт.СА-120  |  30 x 30 см 10шт

Набор салфеток из микрофибры разного цвета. Каждая из которых выпол-
няет особые функции. От удаления сильного загрязнения до располировки. 
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ПОЛОТЕНЦА  БУМАЖНЫЕ ЛИСТОВЫЕ ДЛЯ РУК   
Z, V, И W-СЛОЖЕНИЯ,  ЦЕЛЛЮЛОЗА
Арт. в ассортименте одно- и 2-х слойные 

Полотенца изготовлены из 100% целлюлозы. Предназначены для личной гигиены. 
Используются в диспенсерах. 

Протирочные материалы

Бумажные салфетки
САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ ПРОТИРОЧНЫЕ В РУЛОНАХ «VICTOR PRO LINE»
Арт. VSP-06  |  1000 листов  |  240x350 мм  |  2 рулона
Арт. VSP-08  |  1000 листов  |  330x350 мм  |  2 рулона

Двухслойные протирочные материалы Victor-Pro Line, из облагороженной маку-
латуры, с плотностью слоя 21 гр, предназначены для удаления большинства типов 
загрязнений. Бумажные материалы испольуются на производственных предприятиях 
и станциях технического обслуживания автомобилей. Высокая впитывающая способ-

ность и прочность во влажном состоянии. Бумажные протирочные материалы Victor-Pro Line – отличная современ-
ныя замена текстилю и ветоши.

БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ  «VICTOR PRO LINE»
Арт. VSP-09  |  800 листов  |  200x250 мм
Арт. VSP-10  |  400 листов  |  220x250мм 

Двухслойные бумажные полотенца, плотностью 21 гр, белого цвета, из облагороженной 
макулатуры, в рулонах с центральной (внутренней) вытяжкой, предназначены для использо-
вания на производственных предприятиях где требуется, помимо вытирания рук от загрязне-
ний, удалять большое количество жидкости. Диаметр внутренней втулки 60 мм.

                                  VSP-09            VSP-10

Ширина рулона:     200 мм.          220 мм.

Диаметр рулона:    200 мм.          158 мм.

ПОЛОТНО ХОЛСТОПРОШИВНОЕ НЕТКАНОЕ (ХЛОПОК)
Арт. в ассортименте: полотно 0,75 см на 50 м, 80 см на 100 см (тряпка)

Холстопрошивное полотно является одним из самых распространенных 
видов нетканых материалов. Такое изделие обладает высокими гигроско-
пическими и теплозащитными характеристиками, имеет повышенную плот-
ность, прекрасную износостойкость.

Вафельное полотно и нетканые материалы
ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО В РУЛОНЕ

Арт. ВП-120  |  0,40 x 50 м
Вафельное полотно в рулоне. Плотность 120 г/кв.м. Универсальный протирочный 

материал широкого спектра применения. 

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ НЕТКАНЫЙ  МНОГОЦЕЛЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
В РУЛОНЕ                   
Арт. Т-530137  |  32 x 38 см  |  280 листов

Нетканый протирочный материал  хорошо подходит для работы с горячими поверх-
ностями, предохраняя руки от ожога за счет низкой теплопроводности. Защищает от 
порезов при работе с острыми предметами и металлической стружкой. Самый прочный 
протирочный материал, устойчив к растворителям и химическим веществам. Плотный и 
объемный, отлично впитывает жир, масла, любые жидкости и красители. 



Протирочные материалы
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ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ ЖИДКОГО  
КРЕМ-МЫЛА  «ПЕНACTIV»
Арт. в ассортименте: емкость  0,5л, 0,8 л, 1л.

Диспенсеры настенные, напольные для салфеток  
протирочных в рулонах и листовых

ДИСПЕНСЕРЫ  
ДЛЯ БУМАЖНЫХ САЛФЕТОК

Арт. В ассортименте

ДИСПЕНСЕРЫ 
НАСТЕННЫЕ, 
НАПОЛЬНЫЕ
Арт. в ассортименте

Защитные (укрывные) материалы, 
пакеты, чехлы для автомобиля и диспенсеры

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 
ЧЕХЛЫ НА СИДЕНЬЕ
Арт. НС в ассортименте

Полиэтиленовые чехлы 
для защиты автомобильных 
сидений при проведении 
ремонтных работ.

ПАКЕТЫ ДЛЯ КОЛЕС
Арт. ПК в ассортименте

Полиэтиленовые пакеты 
для шин (колес) предназначе-
ны для транспортировки и хра-
нения автомобильных шин. 
Пакеты для колес изготовле-
ны из прочного толстого ПНД 
(полиэтилен низкого давления) 

толщиной 18 микрон. Внешние размеры пакета: 100 на 
100 см, что позволяет использовать их для большин-
ства типоразмеров колес легковых автомобилей.

ЗАЩИТНЫЕ КОВРИКИ
Арт. КА в ассортименте

АВТОКОМПЛЕКТ  
ЗАЩИТНЫЙ

Арт. АВК  в ассорти-
менте из 3х, 4х  
и 5-ти позиций  

В составе коврик, чехол на руль, чехол на ручку КПП, 
чехол на сиденье).

ПАКЕТЫ (МЕШКИ) МУСОРНЫЕ 
ПВД РУЛОН.
В ассортименте 30,60,120,240л 
от 8 мкм до 70 мкм (полиэтилен 
низкого и высокого давления)
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Инвентарь для мойки автомобилей и помещений

ЩЕТКА ДЛЯ ХИМЧИСТКИ 
«VIKAN»
Арт. 644052

Жесткая щетка идеально 
подходит для химчистки салона 

автомобиля.

ЩЕТКА ДЛЯ ДИСКОВ 
КОЛЕС «VIKAN»

Арт. 525352
Жесткая моющая щетка-ёршик 

для удаления загрязнений из ступиц  
колесных дисков. Длина 300 мм

      МЯГКАЯ ЩЕТКА С РУЧКОЙ 
«VIKAN»  Арт. 525252

Мягкая щетка с резиновой кром-
кой для удаления загрязнений в труд-
нодоступных местах автомобиля.

РУЧНЫЕ СГОНЫ ДЛЯ ВОДЫ  РУЧНЫЕ «VIKAN»  
Арт. В ассортименте  707752/25 см  |  707852/36 см  |  707952/45 см

Профессиональные сгоны для воды из мягкой резины с эргономичной 
рукояткой. Наиболее быстрый и эффективный инструмент для удаления водных 
остатков с поверхностей. Щетка снабжена защитным слоем резины, избежания 
повреждения ЛКП.

Губки, щетки и сгоны

ГУБКА ПОРОЛОНОВАЯ
Арт. ГУБКА

Обычная губка из поро-
лона для мойки автомобилей 
и мототехники при ручной 
мойке автошампунем, а также 
при очистке дисков и поли-
ровки (нанесение пасты или 
воска). 

ГУБКА ПОРИСТАЯ ИЗНО-
СОСТОЙКАЯ

Арт. 999017  |  20 x 13 x 7 см
Губка пористая, крупно-

ячеистая, из износостойкого 
поролона, позволяющая уда-
лить песчинки с ЛКП, не по-
вреждая поверхность. 

ГУБКА МЕЛАМИНОВАЯ
Арт.СА-157

Удаляет грязь, стирает следы от карандашей и маркеров, различные пятна и 
разводы. Меламиновая губка поможет устранить сильные загрязнения без исполь-
зования дополнительных химических или абразивных средств. Рекомендуется для 
устранения бытовой грязи и жира.

ЩЕТКА ДЛЯ ХИМЧИСТКИ САЛОНА
Арт. УТЮЖОК  |  14,5 см

Щетка-утюжок предназначена для удаления загрязнений с различных предме-
тов. Упругие волоски щетки не оставят от грязи и следа, а удобная ручка сделает 
ее использование более комфортным. Идеально подходит для ручной химчистки.

СГОН ДЛЯ ПОЛА
РЕЗИНОВЫЙ

ЩЕТКА ДЛЯ МЫТЬЯ 
 АВТОМОБИЛЯ  

С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ



Тележки уборочные, мопы, щетки и сгоны для пола
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УБОРОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ
Арт. в ассортименте полипропиленовые  
и хромированные, одно-, и двухведерные

Ведра объемом 30 л. с отжимом для профессиональной уборки 
и мойки полов. Используется в небольших помещениях малой площа-
ди – манёвренная тележка с прорезиниными колесиками имеет ударо-
прочную полипропиленовую раму. В комплектацию также входит меха-
нический отжим, рассчитан для выжимания как плоских так и смесовых 
(веревочных) мопов. Отжим оснащены специальным вертикальным 
держателем для швабры.

ДЕРЖАТЕЛИ МОПОВ (ФЛАУНДЕРЫ) УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Арт. в ассортименте пластиковые и металлические

Держатель  для мопа ушки, с педалью и зажимами,с фиксатором предназна-
чен для влажной уборки напольных покрытий, потолков и стен  с применением 
мопов данной системы. Мопы изготовлены с боковыми ушками и отверстиями 
в них. Для того чтобы прополоскать и отжать моп, просто нажать на  кнопку 
в верхней части держателя. Для снятия грязного мопа с держателя необходимо 
открыть боковые пластиковые крепления и вытащить ушки. 

СИСТЕМА КЕНТУККИ (ФЛАУНДЕРЫ) 
Арт. в ассортименте пластиковые и металлические

Держатель  для мопа Кентукки с пластиковым и металлическим 
зажимом. 

МОПЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ
Арт. в ассортименте для плоских 

флаундеров, веревочных  
и системы Кентукки

ЩЕТКИ, СОВКИ  И СГОНЫ ДЛЯ УБОРКИ ПОЛА
Арт. в ассортименте: разной функциональности

ПАДЫ ДЛЯ ПОЛОМО-
МОЕЧНЫХ МАШИН 

И ДЛЯ РУЧНОЙ УБОРКИ
Арт. в ассортименте
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Перчатки, спецодежда и респираторы

САПОГИ  РЕЗИНОВЫЕ
Арт. в ассортименте

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ 
Арт. В ассортименте с ПВХ

ПЕРЧАТКИ  
РЕЗИНОВЫЕ, ЛАТЕКСНЫЕ
Арт. в ассортименте разных 
размеров  (обычные и повы-
шенной прочности)

ПЕРЧАТКИ  
НИТРИЛОВЫЕ 

Арт. В ассортименте   
различных размеров

ПЕРЧАТКИ  
ВИНИЛОВЫЕ 
В ассортименте  
различных размеров

АЭРОЗОЛЬНЫЙ  
РЕСПИРАТОР С ДВУМЯ 
КЛАПАНАМИ
Арт. 64560

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОМПОВЫЙ 
РАСПЫЛИТЕЛЬ
Арт.ПР4002  |  2 л

Профессиональный помповый 
распылитель для нанесения щелоч-
ных средств и воска на обрабатывае-
мую поверхность.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ПОМПОВЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ 
КИСЛОТОСТОЙКИЙ
Арт. 1005357  |  2 л

Профессиональный кислото-ще-
лочестойкий распылитель. Струя 
распыления регулируется от точеч-
ной до конусообразной. 

ТРИГГЕРЫ GDM  (КУРОК-РАСПЫЛИТЕЛЬ) В АССОРТИМЕНТЕ
Триггер GDM с энергономичным курком для профессионального использования. Изго-

товлет из специальных пластмасс, стойких к агрессивным химическим веществам. Надёжно 
крепиться на горле бутылки, предотвращая протекание и утечку содержимого,  дозирует 
количество наносимого вещества, равномерно распределяет состав на поверхности. 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОМПОВЫЙ  
РАСПЫЛИТЕЛЬ  Арт. СА-895  |  1,2 л  

Арт. СА-897  |  2л
Позволяет дабиться распыление от 

каппилярного тумана– широким фа-
келом до узконаправленной струи на 

расстояние до 5 м. 

БУТЫЛКА ДЛЯ ТРИГГЕРА И ПЕННОЙ 
НАСАДКИ В АССОРТИМЕНТЕ 

Арт. Бутылка 1л
Емкость для триггера и  пенокомплекта  

выполнена из специального сплава пласт-
масс, стойкого к высококонцентрирован-
ным химическим средствам.

Пневмораспылители, триггеры

ФАРТУК ПВХ «КЕМИКАЛ»
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Оборудование для автомойки

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
(СТАЦИОНАРНЫЙ)
Арт. в ассортименте: в стальном окрашенном и нержавеющем кор-
пусе-раме

АВД промышленного класса с давлением 30-200 бар – предназначе-
ны для использования на автомойках, автосервисах и т.д. и рассчитаны на 
помывку 30-50 легковых автомобилей в день. Максимальный ресурс состав-
ляет 1200-1500 моточасов.

Тип помпы используемый в данном классе АВД – с кривошипно-шатун-
ным механизмом, с 3-мя стальными поршнями с керамическими вставками. 
Напряжение питания 380 В. Мощность двигателя от 5 кВт. Поршни выпол-
нены из керамики, что позволяет значительно воспрепятствовать износу. 
Головка насоса выполнена из кованой латуни. Двух полюсной электромотор 
(2800 об/мин) продолжительного действия с термозащитой.

Аппараты высокого давления

Пеногенераторы, пенокомплекты

ПЕНОГЕНЕРАТОР 25Л, 50Л, 100Л ( ИТАЛИЯ) ИЗ ОКРАШЕННОЙ  
И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Арт. в ассортименте

Пеногенератор окрашенный, с баком 25, 50 или 100 литров, с тремя 
форсунками, с пистолетом низкого давления для нанесения пены. В ком-
плекте шланг из ПВХ длинной 10м. Заливная горловина и пробка выполне-
на из стали. Пеногенератор работает от сжатого воздуха и подключается 
к пневмосети с давлением воздуха от 4 до 8 атм или к компрессору.

Благодаря тонкой и длинной трубке пенообразующего пистолета, он 
позволяет наносить моющие и дезинфицирующие растворы в виде пены на 
любые поверхности, в том числе и на труднодоступные участки. Пеногене-
ратор применяют для бесконтактной мойки автотранспорта, оборудования, 
производственных помещений и прочего. В ассортименте есть пеногенера-
торы с баком из нержавеющей стали.

ПЕНОКОМПЛЕКТ  С БЫСТРОСЪЕМОМ В СБОРЕ «РА»  
Арт. в ассортименте: с 500 мм,700 мм ,900 мм струйной трубкой

Работает от аппарата высокого давления и позволяет наносить химиче-
ские средства в виде пенного раствора на различные поверхности, в том 
числе труднодоступные. Пенокомплект состоит из трех частей: пенной 
насадки, струйной трубки и курка с быстроразъемным соединением. Курок 
подключается к шлангу высокого давления вместо штатного пистолета.

Пистолет ВД с байонетом

Струйная трубка с коротким ниппелем форсункой

Пенная насадка с коротким ниппелем
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Оборудование для автомойки

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ 
ПЕНОГЕНЕРАТОРА 75 СМ  
С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ТРУБКОЙ
Арт.  РА/75

Пистолет для пеногенератора 
750мм изготовлен из нержавеющей 
стали, имеет вход под разрезную гайку 
(рапид), и установленную на выходе 
форсунку. 

ПЕНОКОМПЛЕКТ  С БЫСТРОСЪЕМОМ В СБОРЕ «КW» (ALTO).
Арт. в ассортименте  с 500 мм, 700 мм струйной трубкой

Комплект поставки: пенная насадка с быстроразъемным соединением Alto (ниппель). 
Пистолет высокого давления с быстроразъемным соединением Alto (байонет), струйная 
трубка высокого давления с быстроразъемным соединением Alto (ниппель)

Пенокомплект присоединяется к аппаратам высокого давления, предназначен для 
бесконтактной мойки и позволяет наносить химические средства в виде обильной пены 
на различные поверхности. Имеющийся регулятор потока воды позволяет дифферен-
цированно расходовать моющее средство. Сетчатый фильтр-распылитель, встроенный в 
сопло насадки, обеспечивает качественную, стойкую пену.

ПИСТОЛЕТ МОЕЧНЫЙ В СБОРЕ R5  
C КОПЬЕМ 500 ММ (ИЗОГНУТЫЙ)
Арт.  R5

Пистолет для моек высокого давления. 
Струйная трубка с термозащитой и держа-
телем форсунки в сборе.

ПЕННАЯ НАСАДКА 
-ИНЖЕКТОР (РЕГУЛЯ-
ТОР ПЕНЫ)  
С БЫСТРОСЪЕМОМ 
«РА», «KW»(ALTO), 
KARCHER
Арт. в ассортименте

Пенная насадка 
применяется на профес-
сиональных автомойках  
или на пенокомплектах. 
Этот профессиональный 
пенораспылитель создан 
для получения активной 
пены с помощью бескон-
тактной химии. Насадкой 
можно наносить воск, 
автошампуни, концентра-
ты и другие средства для 
мойки и очистки.

ПИСТОЛЕТ-КУРОК RL30 
ДЛЯ АВД
Арт.  RL30

Пистолет-курок  для ап-
парата высокого давления.

СТРУЙНАЯ ТРУБКА (КОПЬЁ)  
С БЫСТРОСЪЕМОМ «РА», 
«KW»(ALTO).
Арт. в ассортименте 500 мм, 700 мм, 
900 мм

Копье изогнутое, с форсункой  и бы-
стросъемом.
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Оборудование для автомойки

Пылеводососы, экстракторы и аппараты для химчистки

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ  
ДЛЯ ХИМЧИСТКИ САЛОНА CYCLONE BLACK Z-020

Арт. 999360
Позволяет без особых усилий глубоко вычищать любые поверхности: тек-

стиль, пластик, кожу, резину и т.д. Аппарат Cyclone можно применять как для 
локального удаления загрязнений, так и использовать при полной химчистке 
салона. Особенно эффективен для очистки потолка автомобиля.

Cyclone помогает очищать недоступные места и воздуховоды с помощью 
давления и вихревого потока моющего средства.

Устройство имеет два положения клапана. 

Первое - подача воздуха и состава. Состав подается под давлением на по-
верхность и размачивает загрязнение. 

Второе - только подача воздуха для выбивания грязи из поверхности с помо-
щью эффекта «торнадо» создаваемого внутри конусного горлышка. Загрязнения 
выбиваются и оседают внутри горловины. Очистить горловину от грязи можно 
простым погружением носика прибора в ведро с водой.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ПЫЛЕВОДОСОС  
ОДНО-, ДВУХ- И ТРЕХТУРБИННЫЙ 
Арт. в ассортименте с объемом бака 30л, 60л, 70л, 77л

Профессиональный пылеводосос  для сухой и влажной уборки.

Модели трехтурбинные с двухстадийным двигателем, баком большой емкости 
и специальной тележкой для перемещения. У пылесосов этой серии бак из ударо-
прочного пластика.

МОЮЩИЙ ПЫЛЕСОС (ЭКСТРАКТОР)  
ОДНО-, ДВУХ- И ТРЕХТУРБИННЫЙ 

Арт. в ассортименте с объемом бака 21л,37л,77л
Пылесосы - экстракторы - профессиональное оборудование, предназначенное для про-

ведения работ по химчистке различных поверхностей.

Принцип работы моющего пылесоса (экстрактора) заключается в распылении моющего 
раствора на очищаемую поверхность и быстром его сборе вместе с отработанной пеной 
и загрязнениями.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ  
ДЛЯ ХИМЧИСТКИ САЛОНА CYCLONE Z-010
Арт. 999021

Позволяет без особых усилий глубоко вычищать любые поверхности: текстиль, 
пластик, кожу, резину и т.д. Аппарат Cyclone можно применять как для локального 
удаления загрязнений, так и использовать при полной химчистке салона. Особенно 
эффективен для очистки потолка автомобиля.

Cyclone помогает очищать недоступные места и воздуховоды с помощью давле-
ния и вихревого потока моющего средства.
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Оборудование для автомойки

Консоли поворотные, запчасти, шланги 
и расходные материалы

НАСАДКИ ЩЕЛЕВЫЕ  И КРУГЛЫЕ ДЛЯ ПЫЛЕВОДОСОСА
Арт. в ассортименте: 36 мм, 38/40 мм

 Насадки для различных пылеводососов с различной фунуциональностью.

КОНСОЛЬ ПОВОРОТНАЯ 360 ГРАДУСОВ 1,75 М ДЛЯ ШЛАНГОВ ОТ 
АВД ДО ПИСТОЛЕТА
Арт. в ассортименте

Поворотная консоль для автомоек из нержавеющей стали, оснащена двумя поворотными фитингами: угловым 
и прямым. Первый фитинг придаёт консоли возможность вращения вокруг своей оси, второй фитинг предотвра-
щает возможность перекручивания и излома шланга высокого давления. Преимущества поворотной консоли: 
консоль позволяет установить АВД в сухом помещении, а не в зоне проведения моечных работ. Консоль исклю-
чает возможность наезда автомобилем на шланг высокого давления, нанесение царапин, вмятин на автомобиле.

РЕДУКТОР В СБОРЕ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРА 25, 50, 100 ЛИТРОВ
Арт.  Z136

Редуктор в сборе (головная часть пеногенератора) состоит из заливной 
горловины с пробкой, регуляторов входного давления, манометра, перепускных 
клапанов с двумя регулировками настройки пены. 

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  
2-Х ОПЛЕТОЧНЫЙ 8 ММ (10 М) , М22:1,5 ММ
Арт.  8-2-10, в ассортименте: 5 м, 15 м, 20 м

Шланг высокого давления, подходит для аппаратов высокого давления. Он 
устанавливается между пистолетом и АВД. На концах шланга имеется пластико-
вая окантовка, уменьшающая вероятность возникновения дефектов. Изготовлен 
из высококачественного материала и армирован, что гарантирует длительный 
срок эксплуатации.

ШЛАНГ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРА 10 М
Арт. PVC/10, в ассортименте: 15 м

Шланг воздушный используется для  пеногенератора, спрейера или компрес-
сора, соединяя бак устройства, содержащего  химический раствор, и распыля-
ющий пистолет. Соединение приспособлено для подключения под гайку. При 
помощи шланга производится подача пены, бесконтактной химии или моющих рас-
творов к соплу пистолета. Шланг изготовлен и прочного  ПВХ, гибкого и легкого 
пластика, обладает достаточной длиной, что позволяет наносить пену на нужном 
расстоянии и со всех сторон автомобиля.

ШЛАНГ ДЛЯ ПЫЛЕВОДОСОВ ГИБКИЙ 10 М, ДИАМЕТР 38/40 ММ  
БЕЗ КОННЕКТОРОВ
Арт. в ассортименте: 5 м, 20 м

Шланг воздушный для пылеводососов предназначен для соединения бака 
пылеводососа и рабочего инструмента, насадки, и проведения при помощи по-
тока воздуха собираемого мусора или влаги. Шланг изготовлен из качествен-
ного и прочного полипропилена, имеет гофрированную форму что придает 
ему большую гибкость, маневренность и износостойкость, увеличивая срок 
эксплуатации. Шланг не имеет по краям коннекторов-наконечников, и подклю-
чается при помощи переходников. 

Подходит для использования с большин-
ством моделей пылеводососов.
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