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Описание Упаковка № по
каталогу

Цена ОПТ,
у.е. с НДС

Цена РОЗН,
у.е. с НДС

Базовый набор для детальной обработки
#1 – Carpet and Upholstery Cleaner. Очиститель полового покрытия и тканевой обивки салона. Эффективно очищает велюр, ткани,
половое покрытие и виниловые поверхности. Безопасен для всех видов очистки любых салонов автомобилей. Нанесение – через
ручной распылитель. Разведение 1:2

канистра 20л

бочка 209 л

S3900005

S3900055

67,40

703,00

75,00

785,00
#2 – Vinyl Dressing. Очиститель и кондиционер для виниловых покрытий. Продукт на водной основе для восстановления
виниловых поверхностей, резины и пластика. Как для работ в салоне автомобиля, так и для наружных работ. Разведение 1:1 для
обработки виниловых деталей интерьера, моторного отсека и наружных пластиковых деталей, для остальных поверхностей – без
разведения.

канистра 20л

бочка 209 л

    S3925005

S3925055

393,00

4110,00

438,00

4580,00

#3 – Glass & Multy Surface Cleaner. Очиститель для стекол и других поверхностей. Быстросохнущий очиститель для всех видов
стекол, включая тонированные пленкой. Не оставляет разводов и пятен на пластике. Эффективен для очистки хромированных
поверхностей, не оставляет пленки на них – только яркий блеск. Нанесение – через ручной распылитель. Разведение
1:3 – 1:10

канистра 20л

бочка 209 л

    S3950005

S3950055

57,00

532,00

63,00

593,00

#4 – Cleaner Degreaser. Очиститель-обезжириватель. Многофункциональный и экономичный универсальный очиститель для
точечной обработки и выведения пятен с полового покрытия салона, очистки двигателей, колесных ниш, винилового и откидного
верха автомобилей, покрышек всех типов. Нанесение – через ручной распылитель. Разведение 1:6,

канистра 20л

бочка 209 л

S3975005

S3975055

57,00

532,00

63,00

593,00
#5 – Wash N’ Shine. «Мойка с Блеском!» Сильнопенящееся, биоразлагающееся моющее средство для автомобилей  с запахом
лимона. Освобождает лакокрасочное покрытие автомобилей от грязи, легко споласкивается, не оставляет пятен. Безопасно для
всех видов автомобильных красок (ЛКП). Разведение 1:130 – 1:200

канистра 20л

бочка 209 л

W4210005

W4210055

64,30

580,00

71,00

650,00
#1 – Carpet and Upholstery Cleaner.
Пластиковые бутылочки для фасовки химикатов – объем 0,96 литра, цветные надписи, цена за упаковку 12 штук 12 шт. SBC61 24,00 30,00

#2 – Vinyl Dressing
Пластиковые бутылочки для фасовки химикатов – объем 0,96 литра, цветные надписи, цена за упаковку 12 штук 12 шт. SBC63 24,00 30,00

#3 – Glass & Multy Surface Cleaner
Пластиковые бутылочки для фасовки химикатов – объем 0,96 литра, цветные надписи, цена за упаковку 12 штук 12 шт. SBC65 24,00 30,00

#4 – Cleaner Degreaser
Пластиковые бутылочки для фасовки химикатов – объем 0,96 литра, цветные надписи, цена за упаковку 12 штук 12 шт. SBC62 24,00 30,00

Trigger Sprayer – усиленный распылитель для пластиковых бутылочек – нанесение химикатов, упаковка – 20шт. 20 шт. FLO300 45,00 50,00
Центр приготовления и смешивания химикатов, дозирующий автомат, установка на стену.  Позволяет получить готовый к работе
раствор от компонентов #1 - #4  простым нажатием соответствующей кнопки. Предотвращает неправильное разведение и хищения
на вашем автокомплексе. Подключение водопровода для разведения.

1 шт. HYDSP3116 393 430

Финишные и сервисные покрытия для ухода за автомобилем
Black Back. Средство по уходу за внешними элементами отделки из резины (пластика)  и покрышек, со средним уровнем блеска,
на базе растворителя. Восстанавливает выцветшие бампера, колеса и молдинги, возвращая им первоначальный вид. Устойчиво к
воде. Распылите на аппликатор и разотрите.

4 по 3,8 л
бочка 209 л

B0311004

B0311055

116,00

1400,00

129,00

1550,00
Glass Shield. Гидрофобное средство для обработки стекла, обеспечивающее улучшенную видимость в дождь и снег.  Результат
сохраняется долгое время. канистра 20л     S4321005 345,00 383,00

Leather Cleaner & Conditioner. Одноэтапный продукт, который чистит, защищает и восстанавливает детали из кожи, придавая ей
мягкость и вид и ощущение новой кожи. Оставляет приятный запах кожи. Придает маслянистый вид натуральной кожи. Безопасно
для кожи всех типов и цветов. Упаковка – коробка, 4 канистры по 3,85 литра. Цена за коробку.

4 по 3,8 л S3289004 170,00 189,00

Tire Shine Plus. Исключительный универсальный продукт для восстановления и возвращения первоначального вида резиновым и
виниловым поверхностям. На водной основе.  Готов к применению. Придает сильный блеск. Данный продукт можно использовать
как внутри так и снаружи автомобиля.

4 по 3,8 л
бочка 209 л

S3325004

S3325055

128,00

1630,00

142,00

1810,00
Detailer’s Choice. Легкий в применении распыляемый полироль и средство для окончательной обработки. Особенно хорошо
использовать его для экспресс - полировки. Не содержит токсичных химикатов и безопасно для всех видов поверхностей. Придает
ровный яркий блеск, не создавая статичного заряда. Превосходно для окончательной обработки и последних штрихов на стекле,
хроме, стекловолокне, внутренних и внешних деталей из пластика.

4 по 3,8 л     D0872004 97,00 115,00
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Show Time - уникальный финишный продукт, дающий очень сильный глянец и быстро сохнущий. Основанный на растворителях
вместе со специально подобранной смесью силиконов, он обеспечивает «мокрый глянец» достаточно долгое время. Также
применяется для нанесения на резиновые уплотнители дверей в зимнее время года – перед выездом автомобиля из мойки

4 по 3,8 л
бочка 209 л

S3175004

S3175055

120,00

1640,00

144,00

1830,00
Multi-Solve – быстродействующий и легкий в работе продукт для удаления клеевого слоя от тонировки, стикеров и наклеек, смолы
и гудрона, грязи, сажи и масла.  Можно использовать как предварительное средство на половом покрытии. Безопасно для всех
видов поверхностей, включая стекла, хром и лакокрасочное покрытие. Готово к использованию.

4 по 3,8 л
бочка 209 л

M2338004

M2338055

151,00

1930,00

168,00

2155,00
Express Wax. Продукт легко наносится и легко удаляется, давая блестящие результаты. Превосходно подходит для слоя лака,
хрома и идеально для полировки стекол. Средство для быстрой полировки и для точечной обработки при подготовке новой
машины. Упаковка - 4 канистры по 3,85 литра.

4 по 3,8 л S3281004 201,00 225,00

Nu Shine. Полироль и воск самого высокого качества, который обеспечивает наибольшую устойчивость при мойке. Уникальная
формула увеличивает глубокий блеск краски и придает ей сияние. Данный продукт можно применять как финишный воск для
окончательной обработки при двухэтапной полировке. Упаковка - 4 канистры по 3,85 литра.

4 по 3,8 л S3294004 199,00 222,00

Sure Shine. Высококачественный полироль и воск, обеспечивающий исключительную устойчивость. Создает глубокий блеск краски
и придает ей сияние. Очень легко в использовании. Наносить вручную или машинкой (1000-1200 об/мин). Лидер по объемам
продаж. Упаковка - 4 канистры по 3,85 литра.

4 по 3,8 л     S3263004 230,00 257,00

Body Gloss – одноступенчатая полироль для лакокрасочных покрытий. Может наноситься на сухие или мокрые поверхности и
растирается вручную до глубокого блеска. Отлично работает на краске, стекле, хроме – не оставляя белых следов на некрашеных
молдингах и деталях. Идеально для салонов по продаже автомобилей или СуперЭкспресс сервиса по полировке. Легко в
применении: «Просто нанесите и разотрите!».  Наш самый популярный продукт для туннельных моек с полным сервисом.

4 по 3,8 л
бочка 209 л

B0375004

B0375055

98,00

1293,00

110,00

1442,00

365 Car Wax – Самое последнее достижение в области нанотехнологий, полировки и защиты лакокрасочного покрытия
автомобилей. Защитная синтетическая полироль двойного действия – полирует ЛКП и защищает его сияющий блеск от негативных
воздействий окружающей среды на срок до одного года (365 дней). Упаковка – 30 пакетов для обработки 30 автомобилей

30 пакетов       RT365 235,00 250,00

Swirl Remover – используйте данный продукт для удаления легких средних царапин с ЛКП автомобилей. Вернет глянец и блеск.
Наносить вручную или полировальной машинкой  (800-1800 об/мин)  с полировальной пенной подушкой (насадкой). Обязательно
закончите процесс полировки нанесением Sure Shine или Nu Shine для максимального результата.

4 по 3,8 л S3181004 183,00 203,00

Correction Creme. Средней силы очиститель и полироль два в одном, который удаляет следы царапин и проблемы с краской.
Удаляет следы кислотного дождя, легкие царапины, усиливает блеск основного покрытия и прозрачного слоя (лака). Прекрасное
одноэтапное средство или средство для первого этапа при полировке. Максимальный эффект получается при нанесении машинки
с переменной скоростью, использовании шерстяной подушечки и скорости 1300-1400 оборотов в минуту

4 по 3,8 л S3276004 183,00 203,00

Heavy-Duty Polish Compound. Не требующий усилий эффективный полироль, возвращающий сияющий блеск и не создающий
пыли при полировке. Рекомендуется для удаления следов окисления и царапин  основного покрытия и прозрачного слоя краски.
Для лучшего результата используйте машинку с переменной скоростью с шерстяной подушкой и 1100-1450 об/мин.

4 по 3,8 л S3286004 183,00 203,00

Big Red Heavy Duty Polish Compound – самый сильный состав полировки для сильно  «запущенных» ЛКП. Может наноситься как
вручную, так и высокоскоростной полировальной машинкой. Рекомендуется к применению только профессионалам. 4 по 3,8 л B0335004 183,00 203,00

Simoniz Universal  Bottle – полупрозрачная бутылочка под распылитель, с местом под наклейку о продукте и символикой Simoniz
USA. Упаковка – 50 штук. Объем  0,96 литра. 50 шт.  FLO300 100,00 112,00

Applicator 64 oz -  аппликатор для нанесения распыляемых продуктов. Удобная ручка, ручная накачка давления. Объем  1,92
литра. Символика Simoniz USA  и мерная шкала на корпусе аппликатора. 1 шт. TOL150300 47,00 52,00

Applicator Nozzle -  сменные запасные форсунки (насадки) для аппликатора-распылителя. Упаковка 4 штуки. 4 шт. TOL150315 49,00 55,00

*Цены указаны  в условных единицах включая НДС 18%, со склада в Санкт-Петербурге , 1 условная единица  равна 1 доллару США по курсу ЦБ России +0,75% на день
платежа. Отправка в регионы с оплатой доставки Покупателем при получении груза.


