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Пенный аэрозольный 
очиститель применяется 
для быстрой и эффективной 
очистки и придает 
обрабатываемой поверхности  
вид новой резины. Образуемая 
составом защитная полимерная 
пленка препятствует 
повторному загрязнению 
обработанной поверхности.

Аэрозольный  
пенный очиститель шин
M-112 FOAM TIRE CLEANER

Способ применения:

Пенный аэрозольный 
очиститель необходимо 
встряхивать в течение 2-3 
минут. Можно наносить как 
на сухую, так и на мокрую 
поверхность. Наносить с 
расстояние 20 см от боковой 
поверхности шины. Через 
несколько минут остатки 
средства растереть равномерно 
на поверхности шины. Не 
распылять на тор-мозные 
диски, коврики для пола или 
сиденья. Использовать при 
температуре 10-250С.

Упаковка:

баллон 750 мл.

Новинка
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Пенный очиститель салона 
быстро удаляет даже глубоко 
въевшуюся грязь, неприятные 
запахи и освежает воздух в 
салоне автомобиля. Удаляет 
большинство пятен от чая, 
кофе, молока, соков, крови, 
губной помады, машинного 
масла и прочее. Применяется 
для очистки всего интерьера 
автомобиля, включая 
виниловые и пластиковые 
обивки, панель приборов, 
молдинги.

Аэрозольный пенный очиститель 
обивки салона
M-111 FOAM SALON CLEANER

Способ применения:

Аэрозольный баллон 
необходимо встряхивать в 
течение 2-3 минут. Распыление 
производится с расстояние 
20-30 см на обрабатываемую 
поверхность. Равномерно 
распределите пену чистой 
тряпкой или губкой. Подождите 
20-30 секунд и обработайте  
поверхность сухой тряпкой или 
губкой. Для грубой поверхности 
используйте щетку. После 
чистки протрите поверхность 
чистой тряпкой или губкой.

Упаковка:

баллон 750 мл.

Новинка
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Концентрированный 
состав активной пены для 
бесконтактной мойки легковых 
и грузовых автомобилей. 
Гарантировано удаляет 90 % 
биозагрязнений (насекомые, 
комары и т.п.). Рекомендуется 
использовать в автоматических 
туннельных мойках для первой 
фазы.

Средство для удаления следов 
насекомых
M-811 INSECTS TRACE REMOVER

Способ применения:

1. В летний период остудить 
темные, старые или ржавые 
лакокрасочные покрытия 
водой;

2. Если автомобиль сильно 
загрязнен, рекомендуется 
сбить грязь с помощью АВД;

3. Распылить состав на 
загрязненную поверхность 
снизу вверх;

4. С помощью моющего 
аппарата высокого 
давления вымыть 
автомобиль, начиная снизу 
вверх горизонтальными 
движениями;

5. Осуществить завершающий 
смыв остатков химии 
с кузова автомобиля, 
ополоснув его чистой водой.

Не допускать высыхание химии на 
кузове автомобиля. Не наносить на 
поверхность, имеющую температуру 
выше 30°С. Избегать работы при 
попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:

Автоматическая мойка:
Рекомендуемое разбавление: 20-40 
г на один автомобиль.
Бесконтактная мойка:
Пенообразующая насадка: 1:3 л – 
1:6 л;
Распылитель: 1:30 л – 1:50 л.

Характеристики:

- Продукт легко очищает любые био 
загрязнения (насекомые, комары 
и т.п.);
- Рекомендуется для использования 
в автоматических туннельных 
мойках;
- Продукт легко очищает любые 
виды грязи: смазка, нефть, смог, 
насекомых и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-
активные вещества, которые 
совместимы с любыми системами 
очистки воды.

Упаковка:

Канистра: 6, 12, 26 кг.
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Жидкость для очистки стёкол 
автомобиля, удаляет масляные 
и силиконовые загрязнения, 
дорожную грязь, следы от 
насекомых, обеспечивая 
прозрачность стекла. Химический 
состав содержит натуральные 
компоненты. Идеальное средство 
для использования в закрытых 
или плохо проветриваемых 
помещениях. Жидкость 
нейтральная к хрому, краске, 
резине и пластику. Состав без 
содержания аммиака.

Очиститель стекол
M-103 GLASS CLEANER

Способ применения:

1. Распылить состав на 
загрязненную поверхность;

2. Растереть сухой тряпкой 
до полного удаления 
загрязнений;

Не допускать высыхание химии на 
поверхности. Избегать работы при 
попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:

Готов к использованию.

Упаковка:

Бутылка с триггером: 0,75 кг. 
Бутылка: 1,0 кг.
Канистра: 6, 12, 25 кг.
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Состав специально разработан 
для удаления битумной смолы 
с поверхности автомобиля. 
Устраняет даже самый стойкий, 
застарелый битум с любой 
поверхности. Не повреждает 
обрабатываемую поверхность.

Очиститель битумной смолы
M-101 BITUMPROTEC

Способ применения:

При обработке небольших участков 
нанести средство в чистом виде 
на поверхность и почистить с 
помощью салфетки. При обработке 
больших участков наносить 
средство с помощью распылителя 
для кислотных  составов.

Упаковка:

Бутылка: 1,3 кг.
Банка: 4 кг.
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Моющее низкопенное 
кислотное средство, 
широкого спектра действия. 
Предназначен для мойки 
стальных и легкосплавных 
дисков, а также для 
внешней очистки цистерн. 
Содержит ингибиторы 
коррозии, что позволяет 
удалять пятна и следы 
окисления с металлических и 
хромированных поверхностей. 
Можно использовать для 
чистки окон, керамической 
плитки, металлической 
поверхности. Можно 
использовать неразбавленным.

Очиститель дисков
M-108 DISK CLEANER

Способ применения:

1. Нанести на поверхность и 
выдержать несколько минут;

2. С помощью моющего 
аппарата высокого давления 
или губки смыть до полного 
исчезновения химии;

Не допускать высыхание химии на 
поверхности. Избегать работы при 
попадании прямых солнечных лучей.

Разбавление:

Готовая смесь: 1:1 л - 1:2 л;

Упаковка:

Бутылка: 1,1 кг.
Канистра: 7 кг.
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Специальный состав, 
обновляющий кожаные 
детали обивки салона 
автомобиля, предназначен 
для восстановления внешнего 
вида и эластичности кожаных 
материалов.
Имеет специальный состав, 
обновляющий кожаные детали 
обивки салона автомобиля.
В процессе очистки устраняет 
неприятные запахи в салоне 
автомобиля.

Очиститель-кондиционер 
кожаных материалов
M-740 LEATHER CLEANER

Способ применения:

1. Очиститель наносится на 
поверхность в виде пены, 
которая образуется при 
помощи пеногенератора.

2. Чистой тканью 
растереть состав по 
всей обрабатываемой 
поверхности.

3. Через пять минут вытереть 
насухо.

Не допускать высыхание продукта 
под прямыми солнечными лучами. 
Не допускать высыхание химии на 
поверхности.

Разбавление:

Не разбавляется.

Упаковка:

Бутылка с пеногенератором: 0,2 кг.
Банка: 1 кг.
Канистра: 6 кг.
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Концентрированный 
парфюмированный моющий 
состав для очистки салона 
автомобиля от всевозможных 
загрязнений. Очиститель дает 
слой проникающего действия, 
который удерживается на 
поверхности, позволяя 
аккуратно очистить любые 
поверхности из пластика, 
кожи, тканевые материалы 
обивки салона автомобиля, а 
также пористые поверхности от 
различных загрязнений.
В процессе очистки устраняет 
неприятные запахи и 
ароматизирует салон 
автомобиля.

Профессиональный очиститель 
салона
M-750 PROF INTERIOR CLEANER

Способ применения:

1. Очиститель наносится 
на поверхность ручным 
способом или с помощью 
распылителя.

2. Подождать несколько 
секунд, протереть 
обработанный участок 
сухой тканью.

3. При сильных 
загрязнениях 
использовать щетку для 
уборки салона.

Не допускать высыхание химии на 
поверхности.

Разбавление:

Химчистка салона: 1:3 л – 1:7 л;
Уборка салона: 1:10 л – 1:15 л.

Характеристики:

– Используется для мойки 
салонов автомобиля.
– Продукт безопасен для кожи 
рук.
– Продукт легко очищает 
поверхности из пластика, 
кожи, тканевые материалы и 
пористые поверхности.
– Продукт содержит 
поверхностно-активные 
вещества, которые совместимы 
с любыми системами очистки 
воды.

Упаковка:

Бутылка с триггером: 0,75 кг.
Банка: 1,0 кг.
Канистра: 6, 12, 25 кг.
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Концентрированный моющий 
состав для очистки салона 
автомобиля от всевозможных 
загрязнений. Очиститель дает 
слой проникающего действия, 
который удерживается на 
поверхности, позволяя аккуратно 
очистить любые поверхности 
из пластика, кожи, тканевые 
материалы обивки салона 
автомобиля, а также пористые 
поверхности от различных 
загрязнений. В процессе очистки 
устраняет неприятные запахи в 
салоне автомобиля.

Универсальный очиститель салона
M-760 INTERIOR CLEANER 

Способ применения:

1. Очиститель наносится 
на поверхность ручным 
способом или с помощью 
распылителя;

2. Подождать несколько 
секунд, протереть 
обработанный участок 
сухой тканью;

3. При сильных 
загрязнениях 
использовать щетку для 
уборки салона.

Не допускать высыхание химии 
на поверхности.

Разбавление:

Химчистка салона:1:5 л – 1:10 л;
Уборка салона: 1:10 л – 1:20 л;
Tornador: 1:6 л.

Характеристики:

- Используется для мойки 
салонов автомобиля;
- Продукт безопасен для кожи 
рук;
- Продукт легко очищает 
поверхности из пластика, 
кожи, тканевые материалы и 
пористые поверхности.
- Продукт содержит 
поверхностно-активные 
вещества, которые совместимы 
с любыми системами очистки 
воды.

Упаковка:

Банка: 1,0 кг.
Канистра: 6 кг, 12 кг, 25 кг.

Рекомендуется 
использовать  

в аппаратах для 
химчистки
TORNADOR
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Сильно концентрированный 
шампунь для 
профессиональной ручной 
мойки автомобиля. 
Специальная формула продукта 
обеспечивает деликатную 
мойку автомобилей с любыми 
типами лакокраочных 
поверхностей, не воздействует 
на пластмассовые и резиновые 
детали. После смыва шампуня 
поверхность автомобиля быстро 
высыхает. Химическая формула 
без содержания фосфатов.

Шампунь для ручной мойки
M-857 SHAMPOO

Способ применения:
1. В летний период остудить 

темные, старые или ржавые 
лакокрасочные покрытия 
водой;

2. Если автомобиль сильно 
загрязнен, рекомендуется 
сбить грязь водой со шланга 
или водой под давлением;

3. Нанести пенный раствор с 
помощью губки или щетки;

4. Ополоснуть автомобиль 
чистой водой.

Не допускать высыхание химии на кузове 
автомобиля. Не наносить на поверхность, 
имеющую температуру выше 30°С. Избегать 
работы при попадании прямых солнечных 
лучей.

Разбавление:

Готовая смесь: 1:100 л – 1:200 л.

Характеристики:

- Используется для ручной мойки 
автомобиля;
- Продукт безопасен для кожи рук;
- Не оказывает воздействия на 
алюминиевые, хромированные и 
пластиковые детали;
- Продукт легко очищает любые виды 
грязи: смазка, нефть, смог, насекомых 
и т.п.;
- Продукт содержит поверхностно-
активные вещества, которые 
совместимы с любыми системами 
очистки воды.

Упаковка:
Бутылка: 1,0 кг.
Канистра: 6, 12, 25 кг.


