
«Marine»
Брызги воды, морская соль, постоянное солнце, 
водоросли, молюски, минеральные отложения - 

все это не проходит бесследно

превосходный глянец, водоотталки-
вающие и антистатические 
свойства. Полностью биоразлагае-
мый. 

MS91532

«Marine Wash‘n Wax»
Шампунь-концентрат с полиролью 946 
мл
Уникальный очищающий и одновременно 
полирующий концентрированный состав, который 
активируется непосредственно перед применени-
ем. Содержит запатентованные ПАВы, чистящие 
биодобавки превосходно удаляющие все виды 
водных загрязнений – засохшую морскую пену, 
соль, прилипшие водоросли и др. Специальная 
формула средства после высыхания образует 
стойкую защитную  пленку,           
       придающую          
       покрытию           
      

«Marine Synthetic Wax»
Синтетическая защитная полироль 473 мл 
Новейшая защитная полироль на основе синтетических 
полимеров и восков разработанная специально для 
современных яхт/катеров. Придает поверхности 
бескомпромиссную защиту и несравнимое сияние и 
блеск. Быстро и легко наносится, не требует прилагать 
усилий для полировки. Передовые технологии обеспечи-
вают максимальную защиту от вредного воздействия 
УФ-излучения, морской соли и других природных 
воздействий. 

MS91556

      «Marine Vinyl & Rubber Care»
      Защитная полироль для винила  
      и резины 710 мл 
Быстро и легко освежает и защищает виниловые и 
резиновые покрытия. В составе препарата компоненты, 
препятствующие разрушительному воздействию морской 
воды и УФ-лучей. Не оставляет разводов и следов. Имеет 
нейтральный pH-баланс. 

MS91424

«Marine Black Streak Remover»
Средство для удаления черных полос 
710 мл 
Специальный препарат для быстрого и легкого удаления  
черных полос, образующихся на катерах и яхтах. 
Нанесите! Протрите! Сполосните! 

MS91624

«Special Care»
Если вы не смогли подобрать 

продукты из других линеек, то 
обратите внимание на эту серию

California Gold® Scratch Remover
«Антицарапин» - полироль 236 мл 
Кремообразный состав, не содержащий абразивов, 
удаляет мелкие риски и царапины с лакокрасочного 
покрытия, в том числе те, которые остались после 
применения крупнозернистых абразивных средств. 
Благодаря мелкодисперсной каолиновой глине, 
происходит глубокая очистка, удаление старых 
полиролей и стойких загрязнений. Восстанавливается 
блеск и первоначальный цвет окрашенных деталей 
кузова. Рекомендуется применять на автомобилях    
     со значительным пробегом перед на-
       несением на кузов защитных полиро-   
     лей. 

MS08408

Glass Cleaner
Очиститель стекол, спрей 710мл 
Не содержит аммиака, с повышенным содержанием 
очищающих компонентов. Легко удаляет следы 
насекомых, табачный налет и другие устойчивые 
загрязнения с внешних и внутренних поверхностей 
стекла. Не оставляет разводов и пятен. 

MS06624 

Plastic Polish
Очиститель-полироль 
для пластиковых фар и деталей 
236 мл 
Один из лучших составов на рынке, в котором 
содержится уникальное вещество D-лимоне!!! 
Очищает от всех видов загрязнений, удаляет 
микроцарапины, желтизну. Придает прозрач-
ность и блеск фарам головного света, стоп-сиг-
налам и любым пластиковым деталям.  

MS06208 

Back-to-Black®
Защитное покрытие для элементов 
внешней отделки 236мл
Превосходная защита для всех видов элементов 
внешней отделки: винила, резины, пластика. Отлично 
подходит для обработки гладких, текстурированных 
поверхностей, бамперов, защитных и декоративных 
молдингов, вентиляционных решеток и др. Удаляет 
следы окисления, въевшуюся грязь, остатки старых 
полиролей. Придает новый вид деталям и защищает 
от воздействия УФ, смога, дыма, воды, химических и 
содержащихся в воздухе вредных веществ.   

MS06108

ЗАЩИТНЫЕ
ПОКРЫТИЯ

ОЧИСТИТЕЛИ
ПОЛИРОЛИ



Leather Cleaner
Очиститель кожи 340 г 
Новейший очиститель кожаных поверхностей имеет 
нейтральный pH-баланс. Благодаря наличию в своем 
составе D-лимоне мягко удаляет все виды загрязнений. 
Придает свежий внешний вид и восстанавливает 
естественную эластичность. Специальная комплексная 
формула продукта обеспечивает быструю эффективную 
очистку и защиту кожаной отделки салонов автомобилей 
катеров и яхт от влаги, загрязнений, солнечных лучей. 
Идеально подходит для кожаных спортивных товаров, 
портфелей, чемоданов, сумок и обивки мебели. 
                MS06412 

«Carpet & Upholstery Cleaner»
Химчистка салона, спрей 710 мл 
Высокоэффективное средство для очистки тканевой 
обивки, ковров, чехлов сидений. Входящие в состав 
активные вещества имеют нейтральный    pН-баланс 
и очень быстро растворяют грязь и выталкивают ее 
наружу. В результате поверхности приобретают яркий 
свежий вид.  

MS05424 

«Protectant»
Полироль - очиститель 
для резины - винила - пластика 
473мл./710мл
Восстанавливает и сохраняет естественную 
яркость и цветовую насыщенность поверхно-
стей, без придания излишнего блеска. Защища-
ет от воздействия УФ-лучей формирует стойкий 
защитный слой с антистатическим, водо- и 
грязеотталкивающим эффектом, обеспечивает 
долговременную защиту внутренним и внешним 
деталям автомобиля.

MS05316 / MS05324

Leather Conditioner
Кондиционер кожи 340 г
Надолго сохранить отличный внешний вид и защиту 
кожаной обивки от воздействия ультрафи-
олета, жары, перепада температур и других 
агрессивных воздействий. Содержит костяное масло, 
восстанавливающее натуральный блеск и  естест-
венную мягкость и эластичность любым изделиям из 
кожи. Является прекрасным средством долговремен-
ной защиты от растрескивания и выцветания, 
сохраняет  естественный баланс влажности кожаных 
изделий. 

MS06312

«Paint Care»

California Gold®Car Wash
Шампунь-концентрат 
«Калифорния Голд» 473 мл 
Специально разработан для мытья автомоби-
лей 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 нанесен-
ных защитных полиролей. Имеет нейтральный 
pH-баланс и хорошо пенится. 

MS05600 

Carnauba Cleaner Wax California Gold
Очищающая жидкая полироль с воском 
Карнаубы «Калифорния Голд» 473 мл 
Разработана на основе воска пальмы Карнаубы, 

дающей 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. 

жидкость MS05701 
паста MS05500 

California Gold Showtime Instant Detailer
Быстрый очиститель-полироль 
«Калифорния Голд» 473 мл 
Предназначен для быстрой очистки и создания 
защитного слоя кузова автомобиля. Быстро удаляет 
легкие загрязнения дорожную, пыль, пятна грязи и 
отпечатки пальцев. Скрывает незначительные 
повреждения лакокрасочного покрытия – 
мелкие царапины, паутину. Усиливает 
глубину цвета и придает блеск. 
MS08216 

CaliforniaGold®Spray Wax
Полироль-спрей для влажных 
поверхностей 710 мл 
Быстрый и легкий способ очистить кузов автомобиля, 
придать блеск и защитить лакокрасочное покрытие. 
Бережно удаляет легкие загрязнения (дорожная пыль, 
отпечатки пальцев). Создает защитный слой и придает 
долгосрочное сияние и блеск. Может применяться как 
на влажной, так и на
сухой поверхности. Если на поверхность уже нанесена полироль – 
создает дополнительный защитный слой. 
                      MS05724

Tire and Rubber
Очиститель шин 710 мл 
Профессиональный мощный очиститель шин и резиновых 
деталей. Удаляет практически все виды загрязнений. 

MS06824

MSS05106 и MS05100 не использовать на хромированных и позолоченных элементах!!!

«Tire & Wheel»
Ваши колеса всегда выглядят

превосходно с этими продуктами

Tire Shine
Кондиционер и блеск для 
шин, спрей 680 г 
Придает насыщенный черный цвет и 
влажный блеск. Образует защитный слой, 
предохраняющий резину от старения и 
растрескивания. Антистатические и 
водоотталкивающие свойства, препятствуют 
налипанию грязи и примерзанию уплотните-
лей дверей и багажника 

MS06924

Foaming All Wheel & Tire Cleaner
Очиститель колесных дисков и шин пенный 
710 мл 
Пенный очиститель колесных дисков и шин. Удаляет 
любые виды загрязнений. Уникальный состав активных 
компонентов, не содержит кислот и абсолютно безопасен 
для всех видов дисков: стальных, хромированных, 
эмалированных, алюминиевых, окрашенных и др. 

MS05924

«Mag&Aluminum Polish»
Полироль для алюминиевых и 
магниевых деталей 142г 
Оригинальная сбалансированная формула придает 
блестящее сияние колесным дискам и аксессуарам из 
алюминия, магния, латуни и  других сплавов. Зеркаль-
ная поверхность даже необработанной металлической 
поверхности. 

MS05100 

      «Billet Metal Polish»
      Полироль для металлических 
      поверхностей 118 мл
      Превосходно очищает, полирует и при-
      дает зеркальный блеск таким поверхнос-  
     тям как: алюминий, латунь, золото. 

MS05106

«Chrome Polish»
Полироль-очиститель для 
хромированных деталей 236 мл
Придает изумительный блеск всем типам хромированных 
поверхностей. Специальные полимеры создают защитную 
пленку, надежно предохраняющую от воздействия соли, 
атмосферных осадков и дорожной пыли. 

MS05208

При выборе средств по уходу за 
кузовом все решает их качество

«Interior Care»
- это препараты для регулярного 

обслуживания и защиты салона Вашего 
автомобиля


