
Уникальный материал насадок 
обеспечивает равномерное 
нанесение и распределение 

полировального состава

«Power Products» «Power Products»

«PowerBall 4Paint»
Насадка для полировки с полиролью 118 мл
Специально разработанная насадка для быстрой и качественной 
полировки любых лакокрасочных поверхностей. Форма и структура 
насадки делает обработку больших поверхностей быстрой и легкой. 
В набор входит синтетическая полироль для кузова серии «ЭфИкс». 

MS05147

«PowerBall Mini Tool With Extension»
Насадка для полировки «ПауэрБол Мини» 
c удлинителем 
Специально разработанная насадка для быстрой и качественной 
полировки любых поверхностей c удлинителем.  

MS05141

«PowerCone»
Насадка для полировки конусообразная 
Специально разработанная насадка для быстрой и качественной 
полировки любых поверхностей. Оптимальна для работы в угловых 
и труднодоступных местах.  

MS05146 

«PowerBall Tool»
Насадка для полировки 
Специально разработанная насадка 
для быстрой и качественной полировки 
любых поверхностей. Для наилучшего 
эффекта используйте со специальными 
полиролями «Mothers»® для различных 
материалов: пластика, хрома, 
алюминия и других металлических 
поверхностей. 

MS05140

Для наилучшего эффекта используйте со 
специальными полиролями «Mothers»® для 
различных материалов: пластика, хрома, 
алюминия и других металлических поверх-
ностей.

PowerPlastic
Очиститель-полироль для пластиковых фар 
и деталей 236 мл
Специальная формула разработана для использования с насадкой для 
полировки «Пауэр Бол». Очищает от всех видов загрязнений, удаляет 
мелкие царапины, небольшие сколы, желтизну. Защищает и придает 
прозрачность и блеск фарам головного света, стоп-сигналам и любым 
пластиковым деталям. 

MS08808 

PowerPolish® Stage-1
Очищающая полироль «Пауэр» 473мл 
Первая стадия защиты по системе «Пауэр». Подготавливает поверх-
ность к нанесению защитной полироли. Очищает поверхность от 
трудноудаляемых загрязнений (битумные пятна, птичий помет, почки). 
Удаляет мелкие риски и царапины. Придает поверхности глубокий и 
насыщенный цвет. 

MS08616 

PowerWax® Stage-2
Защитная полироль «Пауэр» 473мл
Финишная стадия защиты по системе 
«Пауэр». Разработана на основе 
защитных восков, обеспечивающих 
глубокий превосходный глянец и
длительную стойкую защиту 
кузова автомобиля от соли, 
грязи, атмосферных осадков, 
перепадов температур и 
ультрафиолета. Жидкая 
формула состава 
обеспечивает более 
легкое нанесение 
и упрощает 
процесс 
полирования. 

     MS08716 

Чистота и блеск, восстановление и защита. 
Оптимальная формула продуктов для 

работы с насадками PowerBall

ЗАЩИТНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

ОЧИСТИТЕЛИ
ПОЛИРОЛИ

ИНСТРУМЕНТ



«FX»

«FX» SynWax 
Синтетическая полироль 473 мл
Новейшая защитная полироль на основе синтетических полимеров. 
Придает лакокрасочной поверхности защиту, сияние и блеск. Легко 
наносится, не требует прилагать усилий для полировки. 
Максимальная защита от УФ-излучения и других природных 
воздействий. Подходит для всех типов лакокрасочных покрытий, 
включая "металлик". 

MS20016

«FX» Spray Wax
Быстрая полироль - спрей  710 мл
Защитная полироль для современных лакокрасочных покрытий. Легко 
наносится и располировывается. Может использоваться в качестве 
дополнительного защитного слоя к имеющемуся восковому покрытию 
или как самостоятельный защитный продукт. Подходит для всех типов 
лакокрасочных покрытий, включая "металлик". 

MS20224 

«FX» Wheel & Tire Cleaner
Очиститель колесных дисков и шин - спрей  710 мл
Очиститель колесных дисков и шин. Быстрого и эффективного удаляет 
любые типы  загрязнений. В составе препарата уникальный набор 
активных компонентов, мягких растворителей и ПАВ. Не содержит кислот 
и абсолютно безопасен для всех видов дисков: стальных, 
хромированных, эмалированных, алюмиевых, окрашенных и др. 

MS20524 

«FX» Tire Shine
Кондиционер-Блеск для шин - спрей  710мл
Препарат создан на основе современных высоких технологий придает 
уникальный защитный слой и блеск шинам. Входящие в состав полимеры 
предохраняют резину от вредного воздействия УФ излучения, дорожной 
грязи и тормозной пыли. Не распылять на стекла и детали тормозов. 

MS20324 

самая современная из всех продуктов 
доступных сегодня по уходу за 
автомобилем 

«Reflections»

Reflections® Advanced Car Wax
Защитная полироль с воском 473 мл
Одна из лучших защитных полиролей в своем классе. Создана на 
основе смеси полимерных очистителей с полимерными восками, 
обеспечивающая мягкую очистку и долговременную защиту, с 
изумительным  блеском поверхности. Подходит для всех типов 
лакокрасочных покрытий, включая "металлик". 

MS10016

Reflections® Advanced Leather Care
Очиститель и кондиционер кожи 710 мл
Придает коже свежий внешний вид и восстанавливает естественную 
мягкость. Специальная комплексная формула, включающая мягкие 
очистители и увлажнители, обеспечивает быструю эффективную 
очистку и защиту кожаной отделки салонов автомобилей от влаги, 
загрязнений, солнечных лучей. Позволяет сохранить первозданный 
вид кожи. 

MS10424 

Reflections® Spray Wax
Быстрая защитная полироль-спрей 710 мл
Расширенная формула защитной полироли для современных 
лакокрасочных покрытий. Наносится на сухие и влажные поверхности. 
Может использоваться в качестве дополнительного защитного слоя к 
восковому покрытию или как самостоятельный защитный продукт. 
Подходит для всех типов лакокрасочных покрытий, включая 
"металлик". 

MS10224 

Reflections® Advanced Top Coat
Финишная полироль 473 мл
Полироль на базе натуральных восков и синтетических полимеров,                                                                            
включает все последние достижения от компании «Mothers»®.                                        
Придает поверхности уникальный защитный слой, предохраняющий 
от воздействия вредных веществ, создает глубокий и ослепительный 
блеск. Подходит для всех типов лакокрасочных покрытий, включая 
"металлик". 
     MS10116 

это высокотехнологичные продукты для 
взыскательных автомобильных 

энтузиастов 

«Paint Care»

Система защиты кузова «Ultimate Wax System» 
На кузове есть следы небольшого окисления, царапинки и дефекты краски? 
«Очищающая полироль» превосходно справится с этими проблемами и 
подготовит поверхность. Необходимы глубина цвета и экстра-блеск? 
«Защитное покрытие» создано специально для придания автомобилю 
насыщенный цвет с «мокрым эффектом». «Жидкая полироль с воском 
карнаубы» это лучшее средство для финишной защиты кузова, не 
содержащее шлифовальных и очищающих компонентов.

В области средств по уходу за кузовом, все 
определяет их качество. Лучшие продукты для  

абсолютной защиты кузова автомобиля

California Gold® Pre-Wax Cleaner–Step-1 
Очищающая полироль «Калифорния Голд» 473 мл
Первая ступень в системе защиты «Мазерс Ультимэйт Вакс Систем». 
Очищающая полироль подготавливает лакокрасочное покрытие путем  
удаления различных трудноудаляемых загрязнений, окислов, ранее 
нанесенных восков и полиролей. Благодаря наличию мелкодисперсной 
каолиновой глины устраняет микро-царапины. Не содержит абразивов и 
абсолютно безопасна для всех типов лакокрасочных покрытий, включая 
"металлик".

MS07100

California Gold® Sealer & Glaze–Step-2
Защитное покрытие «Калифорния Голд» 473 мл
Вторая ступень в системе защиты «Мазерс Ультимэйт Вакс Систем». 
Наличие каолиновой глины позволяет удалять микро-неровности и 
шероховатости лакокрасочного покрытия. А наличие стеариновой 
кислоты придает поверхности глубокий и насыщенный первоначальный 
цвет и идеальный блеск и сияние. 

 MS08100

California Gold Pure Carnauba Wax-Step-3
Финишная жидкая полироль с воском карнаубы 
«Калифорния Голд» 473 мл
Препарат для заключительной (финишной) обработки по системе 
«Мазерс Ультимэйт Вакс Системс». Разработан на основе воска пальмы 
Карнаубы, обеспечивающей глубокий превосходный глянец и длитель-
ную стойкую защиту кузова автомобиля от соли, грязи, атмосферных 
осадков, перепадов температур и ультрафиолета. Жидкая формула 
состава обеспечивает более легкое нанесение и упрощает процесс 
полирования.

MS05750


