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ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДИСКОВ АТАСК
Код продукта 127020699

Обьем: 700 мл
l	Удаляет тормозную пыль и другие стойкие загрязнения
l	Бескислотная
l	Безопасна для дисков и тормозной системы

БЕЗОПАСНОСТЬ
Бескислотная-безопасна для всех элементов тормозной системы: шлангов, барабанов, дисков и 
тормозных колодок. Не вызывает реакцию и не повреждает лакированные, хромированные, сталь-
ные и алюминиевые диски. Не обесцвечивает, не оставляет полос и разводов на лакокрасочных 
покрытиях и пластиковых частях автомобиля. Не имеет негативного воздействия на окружающую 
среду. Рекомендуем многими производителями дисков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для очистки любого типа стальных и алюминиевых дисков. Удаляет даже наиболее 
стойкие загрязнения: спекшуюся тормозную пыль, пятна масла, следы от резины и любые дорож-
ные загрязнения. Благодаря своей уникальной формуле дольше воздействует на грязь, в результате 
чего лучше растворяет и без проблем удаляет даже самые стойкие загрязнения, не повреждая ма-
териал, на который наносится.

3600 действие
специальный клапан и распылитель гарантируют возможность применения средства в любой позиции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Равномерно нанести на загрязненную поверхность диска.
Оставить на 2-3 минуты (сильно загрязненные места протереть щеткой).
Промыть диски водой под сильным напором.
В случае необходимости действия повторить.



ПЕНА ДЛЯ ШИН BLAG PLUS
Код продукта 126130499

Обьем: 400 мл                                      
l	Чистит и восстанавливает оригинальный цвет
l	Предотвращает образование трещин и старение шин

В тесте Журнала Авто Мир продукт получил высшую оценку. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Удаляет загрязнения с поверхности шин без использования губки или щетки. 
Восстанавливает оригинальный цвет шин и их черноту/эффект „мокрой” шины. Ухаживает за ре-
зиной и защищает ее от вредного воздействия атмосферных факторов (соль, дорожные загрязне-
ния). Повышает эластичность резины предотвращает старение и растрескивание шин. Содержит УФ 
фильтр - защищает от выцветания.

3600 действие 
специальный клапан и распылитель гарантируют возможность применения средства в любой позиции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сильно загрязненные шины предварительно промыть.
Сильно встряхнуть баллон.
Средство равномерно нанести на поверхность шины с расстояния примерно 15 см и оставить до 
высыхания.
В случае необходимости шины протереть чистой ветошью.
Внимание - Не наносить на протектор!



АКТИВНЫЙ ШАМПУНЬ
Код продукта 112011099 

Обьем: 950 мл                               
l	Супер концентрат
l	Повышенная эффективность мытья
l	Удаляет старые слои воска и пасты

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Активный шампунь, супер концентрат. Предназначен для мытья лакированных поверхностей, пла-
стиковых, резиновых элементов и стекол. Удаляет застарелые и засохшие загрязнения, такие как 
птичий помет, остатки насекомых, дорожная грязь и т.д. Особенно подходит для удаления старых 
слоев воска, полиролей и паст. После очистки кузов готов к дальнейшим процедурам по уходу. 
Защищает от негативного воздействия атмосферных факторов. Содержит УФ-фильтр, который за-
щищает лак от выцветания.
Хватает на 32 применений.

CПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Тщательно промыть автомобиль водой.
Разбавить 1 колпачок Шампуня примерно в 10л воды.
Вымыть автомобиль с помощью губки или мягкой щетки.
Повторно промыть автомобиль водой.
Протереть насухо.
Для удаления стойких загрязнений (например, птичьего помета, следов насекомых и т.д.) можно 
применять шампунь локально, не разбавляя.



СРЕДСТВО ДЛЯ СТЕКЛА АНТИДОЖДЬ
Код продукта 135010299

Обьем: 300 мл
l	Заменяет стеклоочистители во время дождя
l	Облегчает удаление: летом – загрязнений, зимой - льда
  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Исключает необходимость использования стеклоочистителей во время дождя уже при скорости 

около 65 км/час. Улучшает обзорность и безопасность во время движения, создавая внешний во-

доотталкивающий слой. Кроме этого летом препятствует прилипанию грязи и остатков насекомых. 

Зимой предотвращает оседание инея и образование льда на стеклах.

Препарат можно использовать на автомобильных стеклах любого типа, внешних световых приборах 

и зеркалах.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Тщательно промыть и обезжирить поверхность стекла универсальной очищающей пеной AUTOLAND.

Нанести на стекло небольшое количество препарата.

Тщательно распределить препарат по всей поверхности стекла и отполировать до блеска.

Для усиления эффекта препарат можно наносить в два слоя.

*Использовать на наружной стороне стекла.



ЧИСТЯЩАЯ ПЕНА ДЛЯ КОЖАНОЙ 
ОБИВКИ САЛОНА TAP PLUS

Код продукта 118130499
Обьем: 400 мл

l	Удаляет загрязнения
l	Предотвращает растрескивание
l	3600 действие

     
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Мягкая пена с натуральным пчелиным воском для очистки и ухода за кожаными обивками. Удаляет 
загрязнения, а также жировой налет, возвращает кожаным поверхностям эластичность и упругость. 
Не оставляет жирного слоя и не создает эффекта скользкости. Защищает от влаги и образования 
трещин. Идеальна для подогреваемых и вентилируемых сидений любых цветов. Превосходно под-
ходит также для ухода за домашней мебелью с кожаной обивкой.
Содержит УФ-фильтр – предотвращает выцветание.

3600 действие 
специальный клапан и распылитель гарантируют возможность применения средства в любой позиции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Сильно встряхнуть баллон.
Нанести средство на ветошь или очищаемую поверхность.
Отполировать до получения требуемого эффекта.

*Не использовать для замши и тканей. Рекомендуется выполнить пробу стойкости цвета кожи, 
нанося препарат на малозаметную часть обивки.



МОЛОЧКО ДЛЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
МАТОВОЕ

Код продукта 199300399
Обьем: 300 мл

l	Матовый/сатиновый эффект!
l	Защита от пыли
l	Не оставляет жирного налета
l	Не содержит растворителей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Препарат в форме молочка предназначен для очистки и ухода за всеми элементами салона ав-
томобиля, изготовленными из пластика. Превосходно подходит как для гладких, так и фактурных 
поверхностей, а также поверхностей с деревянными элементами. Удаляет следы пальцев, пятна и 
другие загрязнения. Благодаря содержанию натурального пчелиного воска подчеркивает ориги-
нальную фактуру пористых и мягких элементов приборной панели, создавая сатиновое покрытие. 
Антистатический препятствует оседанию пыли. Имеет приятный запах. Гипоаллергенный. Содер-
жит УФ-фильтр - защищает пластик от выгорания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Встряхнуть емкость.
Нанести препарат на поверхность очищаемых элементов.
Перед применением в районе стекол препарат нанести на чистую ткань.
Отполировать с помощью мягкой ветоши.



ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА 
ЗА КОЖАНЫМ САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ

Код продукта 118010399 
Обьем: 280 мл

l	Деликатно очищает
l	Восстанавливает мягкость
l	Обеспечивает пропитку и уход
     

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Крем с натуральным пчелиным воском и ланолином для очистки и ухода за кожаной обивкой. Не 
повреждая кожаных поверхностей, удаляет с них загрязнения и жировой налет. Возвращает коже 
первоначальную эластичность и упругость. Создает слой, защищающий от неблагоприятного воз-
действия человеческого пота, который из-за содержащейся в нем соли, приводит к пересыханию 
кожаных обивок. Также защищает от негативного воздействия влаги. Не оставляет жирного слоя и 
не создает эффекта скользкости. Содержит УФ-фильтр – предотвращает выцветание. Идеален для 
подогреваемых и вентилируемых сидений любого цвета. Превосходно подходит также для ухода за 
домашней мебелью с кожаной обивкой.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед первым применением открутить пробку, снять пломбу, закрутить пробку обратно.
Сильно встряхнуть тюбик.
Нанести средство на чистую ткань.
Втереть в поверхность кожи.
Отполировать насухо чистой ветошью.

*Не использовать для замши и тканей. Рекомендуется выполнить пробу стойкости цвета кожи, 
нанося препарат на малозаметную часть обивки



ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА И ВЕНТИЛЯЦИИ                                                                           
Код продукта 125030299  

Обьем: 200 мл
l	Освежает салон
l	Легок в применении
l	Гипоаллергенный
     

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для освежения автомобильных систем кондиционирования и вентиляции автомо-
билей любого типа и модели. Позволяет самостоятельно очистить систему кондиционирования 
за 10 минут, без инструментов и необходимости демонтажа. Удаляет неприятные запахи плесени, 
табачного дыма, а также запахи животных. Оставляет приятный свежий аромат. Безопасен для ал-
лергиков.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Включить двигатель и отрегулировать вентиляцию на максимум (холод) в режиме замкнутого цикла. 
Открыть на максимум все каналы приточной вентиляции. 
Убедиться, что все окна в автомобиле плотно закрыты.
Передвинуть сиденье водителя вперед и наклонить спинку.
Встряхнуть емкость и поставить клапаном вверх на пол за сдвинутым сиденьем.
Сильно вдавить и повернуть влево клапан до его фиксации, покинуть транспортное средство и за-
крыть за собой дверь.
По истечении 10 минут с момента начала освежения вынуть израсходованный резервуар и отклю-
чить вентиляцию. Проветрить автомобиль в случае необходимости.

Внимание: во время выполнения процедуры находиться в салоне автомобиля запрещено.
Рекомендуется проверить состояние салонного фильтра в соответствии с  рекомендациями про-
изводителя.



ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОСТАТКОВ НАСЕКОМЫХ
Код продукта 136020799  

Обьем: 750 мл
l	Со стекол, кузова, бамперов и зеркал
l	Безопасно для лака

     
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Специальное средство для удаления остатков насекомых со стекол, кузова и пластиковых элемен-

тов. Размягчает и растворяет остатки насекомых, облегчая их удаление. Безопасно для лака, хрома, 

пластиковых элементов, стеклоочистителей, а также обычных и ксеноновых фар. Не оставляет раз-

водов. Для удобства использования прилагается губка.

3600 действие 
специальный клапан и распылитель гарантируют возможность применения средства в любой позиции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Встряхнуть контейнер.

Нанести препарат на загрязненную поверхность.

Оставить на 30 с. Протереть тряпкой.

Промыть большим количеством воды.

В случае необходимости действия повторить.



СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СМОЛЫ
Код продукта 124230499 

Обьем: 400 мл
l	Удаляет смолу, частицы асфальта, масла
l	Следы от стикеров и наклеек

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Эффективно удаляет пятна от смолы, масел и смол, а также другие стойкие загрязнения с кузова 

транспортного средства. Также удаляет следы от наклеек. Может использоваться для лакированных 

и нелакированных пластиковых элементов, дисков и колпаков.

3600 действие 
специальный клапан и распылитель гарантируют возможность применения средства в любой позиции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Перед применением испытать на малозаметной части кузова. Не наносить на разогретый лак!

Встряхнуть баллон.

Нанести препарат на очищаемую поверхность.

Вытереть сухой тканью.

Очищенные элементы промыть водой.



ЧИСТЯЩАЯ ПЕНА ДЛЯ ОБИВКИ ПОТОЛКА, 
САЛОНА, КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Код продукта 118520799
Обьем: 750 мл

l	Удаляет сильные загрязнения с обивок салона, потолка и  
ковровых покрытий

l	Универсальное средство подходит для всех поверхностей

     
В тесте Журнала Авто Мир продукт получил высшую оценку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для комплексной очистки салона автомобиля. Очищает все гладкие и шероховатые 
поверхности: стекла, приборную панель, пластиковые кожухи, обивку, коврики, обивку крыши, две-
рей, а также чехлы из обычных тканей и алькантары. 
Удаляет следы пальцев, пятна и другие загрязнения. Устраняет неприятные запахи табачного дыма, 
а также запах животных, оставляя в салоне автомобиля приятный аромат.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Удалить пыль с очищаемой поверхности при помощи пылесоса.
Встряхнуть контейнер.
Равномерно нанести на очищаемую поверхность, оставить на 2-3 минуты.
Вычистить с помощью щетки или губки.
Повторно обработать поверхность пылесосом.
В случае необходимости действие повторить.



САЛФЕТКИ ДЛЯ УХОДА ЗА ПРИБОРНОЙ 
ПАНЕЛЬЮ АВТОМОБИЛЯ, МАТОВЫЕ

Код продукта 138100199
Количество: 25 шт.

l	Размер салфетки: 24x22см
l	Матовые
l	Антистатические
l	С пчелиным воском
l	Без блеска 
     

В тесте Журнала Авто Мир продукт получил высшую оценку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Обеспечивают мягкое очищение и уход за приборной панелью и всеми пластиковыми, виниловыми 
и резиновыми элементами в салоне транспортного средства, оставляя приятную на ощупь, нату-
ральную поверхность. Удаляют следы пальцев, пятна и другие загрязнения, приятно пахнут. Нату-
ральный пчелиный воск восстанавливает цвет и защищает пластик от быстрого старения. Антиста-
тические – предотвращают оседание пыли.  Для гладких, фактурных приборных панелей, а также 
салонов с элементами из древесины и металла. Содержат УФ-фильтр – защищают от выцветания. Не 
оставляют микроволокон на очищаемых поверхностях.
Гипоаллергенны - не вызывают раздражения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Предварительно протереть салфеткой всю очищаемую поверхность. Затем отполировать до полу-
чения требуемого эффекта. В случае очень сильных загрязнений следует использовать несколько 
салфеток, чтобы не растирать грязь. После применения на гладких поверхностях рекомендуется 
протереть их сухой, мягкой чистой тканью.



САЛФЕТКИ ДЛЯ СТЕКОЛ И ЩЕТОК 
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Код продукта 117100199
Количество: 25 шт.

l	Размер: 24x22см
l	Идеальны для использования в дороге
l	Кристальная чистота
l	Удаляют остатки насекомых

     
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Салфетки для мытья стекол, зеркал и фар.  Моментально удаляют грязь, остатки насекомых, а так-
же жирные пятна и никотиновый налет со стеклянных поверхностей. Без разводов и подтеков. 
Улучшают обзор, идеально подходят для очистки и ухода за стеклоочистителями. Безопасны для 
пластика, лака и всех типов фар. Превосходно подходят также для домашнего применения – мытья 
окон и зеркал. Не оставляют волокон на очищаемых поверхностях. 
Гипоаллергенны - не вызывают раздражения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Предварительно протереть салфеткой всю очищаемую поверхность. Затем отполировать до полу-
чения требуемого эффекта. В случае очень сильных загрязнений следует использовать несколько 
салфеток, чтобы не растирать грязь.



САЛФЕТКИ ДЛЯ 
КОЖАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Код продукта 118000199 
Количество: 25 шт.

l	Размер: 24x22см
l	Идеальны для использования в пути
l	Восстанавливают цвет
l	Предотвращают растрескивание кожи
l	Защищают от влаги

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Высочайшего качества салфетки с натуральным пчелиным воском для очистки и ухода за сиденья-
ми, подлокотниками, обивкой дверей и чехлами, изготовленными из кожи. Удаляют поверхностные 
загрязнения. Восстанавливают эластичность, защищают кожу от влаги и растрескивания. Содержат 
УФ-фильтр – предотвращают выгорание. Не оставляют жирного налета. Превосходно подходят для 
подогреваемых и вентилируемых сидений. Гипоаллергенны - не вызывают раздражения.
      
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Вынуть салфетку и аккуратно протереть ею очищаемые поверхности. В случае сильных загрязне-
ний действие повторить, используя новую салфетку.
Внимание: не использовать для руля и рычага переключения передач. 



УЛЬТРА-САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ 
AUTOLAND

Код продукта 141000199
Количество: 1 шт.

микрофибра 40x47см

l	Хватает для очистки всего салона
l	Быстрая и легкая очистка
l	Размер XXL:40x47см
l	В комплекте одноразовые перчатки

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Специальная салфетка изготовлена из высококачественной микрофибры (размер 40x47 см), пред-
назначена для комплексной очистки салона автомобиля. Очищает все гладкие и шероховатые по-
верхности: приборную панель, пластиковые кожухи, обивку, коврики, обивку крыши, дверей и чех-
лы из обычных тканей и алькантары. Удаляет следы пальцев, пятна и другие загрязнения. Оставляет 
приятный запах в салоне автомобиля. Содержит УФ-фильтр – защищает от выцветания. 
      
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Тщательно удалить пыль с очищаемых поверхностей.
Сложить салфетку так, чтобы ее было удобно держать в руке.
Сначала очистить слегка загрязненные поверхности, такие как обивка потолка, сиденья и прибор-
ная панель, затем перейти к очистке более сильных загрязнений.
Многократное складывание и переворачивание салфетки повышает ее эффективность.
Салфетку после применения можно выстирать и повторно использовать.

ВНИМАНИЕ: не использовать на горячих поверхностях или под воздействием прямых солнеч-
ных лучей беречь от мороза



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНА
Код продукта 142030299

Обьем: 200 мл
l	Удаляет: жировой налет, силикон и воск
l	Кристальная чистота – без разводов
     

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Обезжиривает и превосходно удаляет остатки насекомых, следы растительных смол, силикона и 
воска со стеклянных, металлических и пластиковых поверхностей. Удаляет жировой налет от масел 
и смазок, а также остатки препаратов для очистки стекол. Безопасна для лака, щеток стеклоочисти-
телей и всех типов фар. Превосходно подготавливает поверхность стекол для нанесения препара-
тов: Невидимый стеклоочиститель и Антипар Autoland.

3600 действие
специальный клапан и распылитель гарантируют возможность применения средства в любой позиции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Тщательно встряхнуть емкость. 
Нанести средство на поверхность.
Отполировать насухо.



АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ 
ДЛЯ СТЕКОЛ И ЗАМКОВ

Код продукта 222030399
Обьем: 300 мл

l	Уход за кузовом / Для стекол и зеркал
l	Идеальны в дороге
l	Безопасен для фар, щеток стеклоочистителей и лака

     
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Позволяет эффективно и безопасно удалить лед и иней со стекол, зеркал, стеклоочистителей и фар 
автомобиля. Предотвращает повторное образование льда на стеклах.
 
3600 действие
специальный клапан и распылитель гарантируют возможность применения средства в любой позиции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Встряхнуть емкость
2. Равномерно нанести на обледеневшие поверхности.
3. Оставить на 30 секунд.
4. Удалить скребком остатки льда. 
В случае толстого слоя льда действия повторить.

*Ожидается к зимнему периоду



ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
Код продукта 139030399

Обьем: 300 мл
l	Предотвращает примерзание
l	Защищает от отвердения и растрескивания
l	3600 действие 
     

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предотвращает примерзание уплотнительных прокладок в автомобиле, сохраняя их первоначаль-
ную эластичность. Обеспечивает уход за всеми резиновыми элементами, предотвращая их старе-
ние, отвердение и растрескивание. Придает блеск и восстанавливает цвет. Особенно рекомендует-
ся зимой после мытья автомобиля, при высокой влажности воздуха и отрицательных температурах.
 
3600 действие
специальный клапан и распылитель гарантируют возможность применения средства в любой позиции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Встряхнуть контейнер.
2. Нанести препарат на губку.
3. Протереть уплотнительные прокладки.

*Ожидается к зимнему периоду



ЦВЕТНАЯ ПЛЕНКА В СПРЕЕ
Код продукта 105030499 (черный матовый), 105130499 (черный глянцевый)

105330499 (бесцветный) , 105430499(белый глянцевый)

105230499 (красный глянцевый)

l	Уход за кузовом / Специальные препараты
l	Быстро и эффективно меняет цвет: 

l	элементов кузова 
l	колес и зеркал 
l	шлемов и щитов мотоциклов

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Быстросохнущая, эластичная, защитно-декоративная спрей-пленка на основе резины. Защищает 
поверхность автомобиля от отрицательного воздействия атмосферных факторов. Антикоррози-
онное и изоляционное действие защищает от царапин. Можно использовать на алюминиевых и 
стальных дисках, на пластмассовых (бампер, зеркала) и металлических поверхностях (корпус ав-
томобиля). Не трескается и не крошится. Не соединяется на постоянной основе с поверхностью 
автомобиля, благодаря чему можно легко удалить пленку не повредив оригинального слоя краски. 
Сохраняет высокие показатели при температурах от -30°C до +70°С.
Доступно в цветовой гамме: черный матовый, черный глянцевый, бесцветный, красный глянцевый, 
белый глянцевый.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Очистить и обезжирить поверхность перед нанесением средства. 
2. Встряхнуть контейнер. 
3. Равномерно нанести на поверхность тонким слоем с расстояния примерно 20 см. 
4. Повторить процедуру 3-4 раза с интервалом около 15 мин. 
5. С целью удаления пленки, приподнять край, а затем медленно отрывать остальное вручную. 
Внимание - Испробовать сначала на незаметном участке. Не допускать образования подтеков.
*Скоро в продаже

Обьем: 400 мл


