
MADE FOR PROFESSIONALS

АВТОХИМИЯ
И РЕМОНТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



MADE FOR PROFESSIONALSMADE FOR PROFESSIONALS

G-POWER СОДЕРЖАНИЕ

G-POWER (Джи-Пауэр) – специализирован-
ная серия продукции для профессионального 
применения в условиях сервисных станций.

Перед запуском в производство, каждый 
продукт проходит тщательные испытания 
в реальных условиях на станциях техническо-
го обслуживания автомобилей. В процессе 
испытаний учитываются не только требования 
производителей к эффективности каждого про-
дукта, но и пожелания специалистов, непосред-
ственно использующих данную продукцию. 

В результате создаются продукты с оптималь-
ными формулами и эксплуатационными характе-
ристиками, позволяющими получить максималь-
ный результат за минимальное время.
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ОЧИСТИТЕЛИ ОЧИСТИТЕЛИ

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ 
ТОРМОЗНЫХ УЗЛОВ И СЦЕПЛЕНИЯ

Профессиональный очиститель-обезжириватель 
тормозных узлов, металлических деталей, оборудования 
и инструмента. 

Эффективно удаляет все виды стойких технических 
загрязнений: тормозную жидкость, абразивную тормоз-
ную пыль, масла, смазки, битум и многое другое.  

Восстанавливает эффективную работу тормозных 
механизмов, сцепления и системы АБС. 

Обезжиривает поверхности. Быстро испаряется. Не 
вызывает коррозию металлических деталей. Не содержит 
ацетона. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ 
и МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Быстро удаляет дорожную грязь и все виды техно-
логических жидкостей: тормозную жидкость, моторные 
и трансмиссионные масла, смазки, битум и многое другое. 

Стекая вместе с грязью, оставляет поверхность сухой 
и чистой. Восстанавливает эффективную работу диско-
вых и барабанных тормозных механизмов, сцепления  
и системы АБС. Устраняет шум тормозов. Обезжиривает 
поверхности. Не оставляет на поверхности следов и раз-
водов. 

Не вызывает коррозию металлических деталей. Не 
содержит ацетона. Быстро сохнет.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДРОССЕЛЬНОГО УЗЛА 
И КАРБЮРАТОРА

Профессиональный очиститель деталей электронных 
и механических дроссельных узлов, карбюраторов и 
регуляторов холостого хода. 

Быстро растворяет и смывает нагар, лаковые, смоли-
стые и масляные отложения без демонтажа узлов.

Эффективно очищает внутренние воздушные каналы.
Восстанавливает эффективную работу двигателя: 

обеспечивает плавный запуск, равномерность оборотов 
холостого хода, устраняя «провалы».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ  ТОРМОЗОВ 
и ДЕТАЛЕЙ

Предназначен для удаления трудноочища-
емых технических загрязнений на дисковых 
и барабанных тормозных узлах, сцеплении и 
прочих металлических  агрегатах автотехники, 
оборудовании и инструменте.  Эффективно 
очищает поверхности от масло-жировых за-
грязнений, битума, тормозной пыли и остатков 
тормозной жидкости. Для работы с очистите-
лем рекомендуется использовать пневморас-
пылительный баллон с ручной помпой.

Информация для заказа:
Артикул: GP-500
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-505
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-501
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-50
Объём баллона: 50 л.
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ОЧИСТИТЕЛИ ОЧИСТИТЕЛИ

ОЧИСТИТЕЛЬ ОБИВКИ 
«СУХАЯ ХИМЧИСТКА»

Профессиональное пенное средство для очистки тка-
невой и велюровой обивки салона автомобиля и ковро-
вых покрытий. Быстро проникает в волокна материала и 
удаляет загрязнения различного происхождения: жирные 
пятна от продуктов питания, следы от напитков, дорож-
ную грязь, пятна масел и смазок, следы косметических 
средств и многое другое. Улучшает внешний вид обивки 
 и устраняет неприятные запахи. Защищает от разруши-
тельного воздействия ультрафиолетовых лучей. Придаёт 
поверхности антистатические свойства.

Предназначен для очистки обивки сидений, потолка, 
дверей и коврового покрытия.  Может использоваться  в 
качестве универсального очистителя элементов отделки 
салона.

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЁКОЛ И ЗЕРКАЛ
Профессиональный очиститель для автомобильных 

стёкол, зеркал, фар. Быстро удаляет стойкие дорожные 
загрязнения. Не оставляет следов и разводов. Быстро 
сохнет. Не разрушает резиновые уплотнители, не портит 
щётки стеклоочистителей, не повреждает тонировочную 
пленку и лакокрасочное покрытие. 

Может применяться в качестве универсального 
очистителя для различного вида материалов: металла, 
пластика, полированного дерева.

ОЧИСТИТЕЛЬ РАДИАТОРА  
И МОТОРНОГО ОТСЕКА

Профессиональное средство для очистки внешней 
поверхности радиатора охлаждения двигателя, радиатора 
АКПП, конденсатора кондиционера и деталей моторного 
отсека. 

Эффективно удаляет стойкую дорожную грязь, следы 
насекомых, битум, масляные пятна, следы антифризов, 
соль, дорожные реагенты.  Безопасен для подкапотного 
пластика и шлангов.

Аэрозольная формула позволяет эффективнее и бы-
стрее очистить поверхность радиатора. 

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ
Применяется для полного удаления всех типов масел 

и жиров с любых типов поверхностей перед окрашива-
нием или склеиванием. Может быть использован для 
удаления масляных или битумных пятен с одежды, обуви 
 и с кузова автомобиля.

Информация для заказа:
Артикул: GP-506
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-503
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-504
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-1
Объём баллона: 1 л.
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ОЧИСТИТЕЛИОЧИСТИТЕЛИ САЛОНА

УДАЛИТЕЛЬ ЗАПАХОВ
Освежает и дезодорирует воздух в салоне автомо-

биля. Устраняет неприятные запахи в системе венти-
ляции и кондиционирования. Обладает бактерицидным 
действием.

ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК
Профессиональное средство для очистки кожи рук 

от стойких загрязнений различного происхождения. 
Быстро и эффективно удаляет глубоко въевшуюся грязь, 
землю, консистентные смазки, чернила, сажу, битум, 
краску, следы клеёв и герметиков. Содержит набор 
антисептических и косметических средств для увлажне-
ния и смягчения кожи рук. Не вызывает аллергии. Имеет 
приятный аромат. Экономична в использовании. Биораз-
лагаемая.

ПОЛИРОЛЬ ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА
ваниль, цитрус

Профессиональный очиститель и полироль для пласти-
ковых и виниловых поверхностей с запахом ванили или 
цитруса. Быстро и эффективно удаляет различные загряз-
нения. Препятствует оседанию пыли и скоплению грязи. 
Обновляет и улучшает внешний вид. Придаёт поверхности 
антистатические водоотталкивающие свойства. 

Создаёт на поверхности полимерную плёнку, которая 
защищает от разрушительного воздействия ультрафиоле-
товых лучей. Предохраняет от обесцвечивания и выгора-
ния на солнце приборную панель, а также любые пласти-
ковые и виниловые поверхности интерьера и экстерьера 
автомобиля.

ЧЕРНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИН
Профессиональное средство, предназначенное для 

ухода за шинами  и резиновыми изделиями 
Надежно защищает от разрушительного воздействия 

ультрафиолетовых лучей, предотвращает выгорание на 
солнце  и обесцвечивание шин

Защищает шины от воздействия  дорожных реагентов 
и соли.  Продлевает срок их службы

Радикально улучшает и обновляет внешний вид шин, 
молдингов, резиновых ковриков 

Придаёт поверхности эффект «мокрый блеск» и насы-
щенный чёрный цвет

Создаёт на поверхности водоотталкивающую пленку.

Информация для заказа:
Артикул: GP-210
Объём баллона: 210 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-5
Объём: 5 л.

Артикул: GP-650
Объём: 650 мл.

Информация для заказа:
Артикул:  GP-750 (ваниль) 

GP-752 (цитрус)
Объём баллона: 1000 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-507
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.
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СМАЗКИ ПРОНИКАЮЩИЕСМАЗКИ АНТИЗАДИРНЫЕ

СМАЗКА МЕДНАЯ
Профессиональная высокотемпературная противоза-

дирная смазка с мелкодисперсной медью. 
Устраняет  заедание и заклинивание  резьбовых сое-

динений и металлических деталей. Предотвращает свари-
вание, прикипание контактирующих деталей и прогорание 
металлических прокладок. Обеспечивает надежную за-
щиту от коррозии и воздействия влаги. Обладает высокой 
стойкостью к атмосферным осадкам, окислителям, щелоч-
ной и солёной среде. Имеет широкий диапазон рабочих 
температур: от -40°C до +1100°C. Значительно облегчает 
демонтаж предварительно обработанных соединений.

СМАЗКА АЛЮМИНИЕВАЯ
Профессиональная антизадирная смазка с содер-

жанием мелкодисперсного алюминия. Предотвращает 
образование задиров, заедание, сваривание и прикипа-
ние резьбовых соединений и металлических деталей при 
работе в условиях экстремальных температур и высокого 
контактного давления. Образует разделительную плёнку, 
плакирующую контактные поверхности.

Защищает металлические поверхности от коррозии и раз-
рушительного воздействия реагентов, солей, щелочей и кис-
лот. Рекомендуется для монтажа соединений с алюмини-
евым основанием, а также в узлах, где присутствие меди 
нежелательно из-за риска электролитической коррозии.

Имеет широкий диапазон рабочих температур: от -35°C 
до +870°C. Значительно облегчает демонтаж предвари-
тельно обработанных соединений.

СМАЗКА ДЛЯ ДЕМОНТАЖА
«ЖИДКИЙ КЛЮЧ»

Профессиональное средство для демонтажа резьбовых 
соединений любых типов. 

Быстро проникает в соединение и растворяет ржавчину 
и окислы. Существенно облегчает разъединение заржавев-
ших, окислившихся и «прикипевших» резьбовых соедине-
ний. 

Освобождает заклинившие болты, гайки и подвижные 
детали узлов и механизмов. 

Создаёт на поверхности плёнку, которая предотвра-
щает возникновение коррозии металлических деталей.  
Вытесняет влагу.

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ
Прозрачная смазка на синтетической основе с хи-

мически нейтральной формулой, безопасной для любых 
материалов (резины, дерева, пластика, винила, металлов).

Уменьшает износ, устраняет заедание и скрипы. Обе-
спечивает плавное скольжение контактных деталей. 

Восстанавливает эластичность и предотвращает при-
мерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, 
багажника и капота при отрицательных температурах.

Предотвращает возникновение коррозии металличе-
ских деталей. Вытесняет воду. 

Придаёт поверхностям водоотталкивающие свойства. 
Препятствует проникновению влаги в узлы и механизмы.

Улучшает внешний вид и придаёт блеск пластиковым и 
резиновым деталям.

Информация для заказа:
Артикул: GP-511
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Артикул: GP-521
Объём баллона: 210 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-512
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-502
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-508
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.
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ЗАЩИТА КЛЕММСМАЗКИ ПРОНИКАЮЩИЕ

СМАЗКА ЦЕПЕЙ СУПЕРПРОНИКАЮЩАЯ
Защитное смазывающее средство с высокой прони-

кающей способностью. Специальная пенящаяся формула 
обеспечивает глубокое проникновение в труднодоступные 
места и смазывание механизмов изнутри. 

Обеспечивает плавное и бесшумное скольжение цепей 
и петель. Уменьшает их истирание и износ. Устраняет за-
едания, скрипы и свист.  Создаёт на поверхности стойкую 
плёнку, устойчивую к вымыванию водой. Защищает от 
воздействия влаги. Предназначена для среднескоростных 
и низкоскоростных автомобильных и велосипедных цепей, 
петель и замков. 

СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Многофункциональное универсальное средство, обла-

дающее смазывающими, водоотталкивающими  и антикор-
розионными свойствами. 

Обеспечивает плавное и бесшумное скольжение кон-
тактируемых деталей. Устраняет заедания, скрипы и свист. 
Уменьшает истирание и износ.

Вытесняет воду и создает на поверхности защитную 
пленку, предотвращающую коррозию металлических 
деталей.

СМАЗКА АДГЕЗИОННАЯ
Профессиональное синтетическое средство с высокой 

адгезией для смазывания высоконагруженных деталей, 
работающих в условиях высокого давления: петли, шар-
нирные и резьбовые соединения, цепные приводы. 

Не стекает с вертикальных поверхностей. Специальная 
адгезионная формула смазки обеспечивает быстрое про-
никновение, устойчивость к вымыванию и долговременную 
защиту узлов и механизмов от износа и разрушения.

Обеспечивает плавное скольжение, устраняя скрипы, 
заедание и заклинивание. Защищает от коррозии и нега-
тивного воздействия внешней среды. 

Обладает широким рабочим температурным диапазо-
ном: от -35°С до +200°С.

ЗАЩИТА КЛЕММ и КОНТАКТОВ
Надёжно защищает электросоединения от агрессивно-

го воздействия окружающей среды, предотвращает элек-
трохимическую коррозию и образование оксидной пленки.

Продлевает срок службы аккумуляторов, предотвра-
щая саморазряд вследствие утечки тока. Создаёт прочное 
лаковое покрытие, устойчивое к вымыванию и воздей-
ствию отрицательных температур.  

Яркий синий цвет позволяет быстро определить равно-
мерность распределения защитной плёнки на соединениях 
после нанесения.

ПРИМЕНЕНИЕ: Наносить на клеммы и контакты только 
после их соединения!

Информация для заказа:
Артикул: GP-509
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-540
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-510
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-510
Объём баллона: 210 мл.
Количество в коробке: 12 шт.
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МОВИЛИ И АНТИКОРЫПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РЖАВЧИНЫ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ
Профессиональное средство для защиты металли-

ческих деталей от коррозии. Специальная аэрозольная 
формула состава быстро преобразовывает оксид железа 
и фосфатирует поверхность металла. После высыхания 
состава, на поверхности образуется защитная пленка, 
предотвращающая дальнейшую коррозию. Поверхности 
после обработки можно шпатлевать, грунтовать, красить.

МОВИЛЬ
Специализированное консервационное средство для 

обработки скрытых областей кузова автомобиля изнутри. 
Защищает от коррозии, образуя плотную защитную плён-
ку, которая препятствует проникновению влаги и кислоро-
да. Повышает антикоррозийную стойкость кузова автомо-
биля. Не требует применения дополнительных средств для 
сушки. Совместим со всеми лакокрасочными покрытиями.

Область применения: сварные швы, лонжероны, поло-
сти передних и задних колёсных арок, карманы дверей, 
кожухи фар, центральные стойки кузова, пороги пола, 
рёбра жёсткости капота и крышки багажника.

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ  
ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ МАСТИКА

Специализированное средство для антикоррозийной 
и гидроизоляционной обработки различных поверхно-
стей. Обеспечивает эффективную и долгосрочную защиту 
днища, порогов и колёсных арок автомобилей. Защищает 
от разрушающего воздействия дорожных реагентов, соли, 
песка, грязи и механических повреждений. Обеспечивает 
надёжную гидроизоляцию, предотвращая проникновение 
влаги и образование ржавчины на металлических по-
верхностях. Снижает уровень шума в салоне автомобиля. 
Обладает высокой адгезионной способностью и эластич-
ностью в различных температурных условиях.   

АНТИГРАВИЙ ЧЕРНЫЙ/ПРОЗРАЧНЫЙ
Профессиональное средство для защиты открытых 

участков кузова автомобиля от образования сколов, по-
тёртостей и царапин вследствие попадания гравия, камней, 
песка. Обеспечивает надёжную антикоррозийную защиту. 
Образует эластичное покрытие, устойчивое к агрессив-
ному воздействию соли и дорожных реагентов. Улучшает 
звукоизоляционные свойства. Применяется для защиты 
колёсных арок, порогов, днища, крыльев, нижних частей 
бамперов автомобиля. Аэрозольная быстросохнущая фор-
мула позволяет использовать средство самостоятельно в 
естественных условиях, без сушки в покрасочной камере.

Информация для заказа:
Артикул: GP-577
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-653
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-654
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-651
Объём баллона: 650 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Артикул: GP-652
Объём баллона: 210 мл.
Количество в коробке: 12 шт.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯСПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

ПОБЕДИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ
Профессиональное средство для защиты металличе-

ских поверхностей от коррозии.
Разрушает окислы и преобразует ржавчину в долговеч-

ный цинково-марганцевый защитный слой. 
Поверхности после обработки можно шпатлевать, 

грунтовать, красить.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ 
ДЛЯ КУЗОВА НЕ ПОВРЕЖДАЮЩИЙ ЛКП

Используется для удаления:
• битума, мовиля и смол
• смазок и пятен нефтепродуктов
• клея от скотча и стикеров
• консервационных покрытий
• старого полироля
• дорожных реагентов
• почек и следов от насекомых
•  подготавливает поверхность кузова  

для нанесения  защитных покрытий

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЁСНЫХ ДИСКОВ
Профессиональное поли кислотное сред ство для удале-

ния дорожных загрязнений с колёсных дисков.
Быстро и эффективно удаляет даже стойкие загрязне-

ния: пыль от тормозных колодок, ржавчину, окислы, соль, 
противогололёдные реагенты  и другие дорожные загрязне-
ния. 

Предназначен для всех видов литых, кованных и штам-
пованных колёсных дисков.

ОЧИСТИТЕЛЬ РАДИАТОРА 
И МОТОРНОГО ОТСЕКА

Профессиональное средство для очистки внешней 
поверхности радиатора охлаждения двигателя, радиатора 
АКПП, конденсатора кондиционера  и деталей моторного 
отсека.

Эффективно удаляет стойкую дорожную грязь, следы 
насекомых, битум, масляные пятна, следы антифризов, 
соль, дорожные реагенты. Поверхности после обработки 
можно шпатлевать, грунтовать, красить.

Информация для заказа:
Артикул: GP-777
Объём: 750 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-747
Объём: 750 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-756
Объём: 750 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-737
Объём: 750 мл.
Количество в коробке: 9 шт.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯСПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЁКОЛ И ЗЕРКАЛ
Профессиональное средство, предназначенное 

для ухода за стеклянными поверхностями, зеркалами 
и фарами. Эффективно удаляет все виды загрязнений: 
дорожную грязь, следы насекомых, копоть, защитные 
составы  («анти-дождь» и т.п.). Улучшает оптические 
свойства стекла. Не оставляет следов и разводов. 
 Не имеет резкого запаха. 

УДАЛИТЕЛЬ БИТУМА И СМОЛ
Профессиональное сред ство для удаления битум ных 

загрязнений.
Быстро и эффективно растворяет старые и засохшие 

битумные пятна, следы гуд рона, асфальтобетона, мови-
ля, консистентных смазок, смолы и древесных почек. 

Безопасен для ЛКП автомобилей, хромированных 
поверхностей, бамперов, пластиковых фар.

УДАЛИТЕЛЬ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ
Профессиональный состав, предназначенный для 

удаления загрязнений органического происхождения. 
Быстро удаляет следы от насекомых, почки деревь-

ев и древесную смолу, птичий помёт.
Предназначен для очистки кузова, стёкол, зеркал, 

фар, бамперов и элементы внешней отделки автомобиля.
Безопасен для ЛКП автомобилей, пластика, резины  

и хромированных поверхностей.

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ ЗИМНИЙ
Эффективно очищает при морозах  до -40С. Удаляет 

грязь, наледь,  противогололёдные реагенты. Не остав-
ляет следов и разводов. Может использоваться как 
 размораживатель. Препятствует дальнейшему  обледе-
нению. 

ПОЛИРОЛЬ СТЕКЛА 
«АНТИДОЖДЬ»

Профессиональное средство для 
защитной обработки стёкол и фар 

автомобиля с целью улучшения обзорности при  атмосферных 
осадках.

Придаёт поверхности водоотталкивающие свойства. Пре-
пятствует оседанию дорожных загрязнений. Облегчает удале-
ние грязи, следов насекомых  и древесных почек.

Существенно снижает необходимость использования щё-
ток стеклоочистителей при скорости свыше 50 км/час  и рас-
ход стеклоомывающей жидкости.

Информация для заказа:
Артикул: GP-755
Объём: 750 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-753
Объём: 750 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-754
Объём: 750 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-700
Объём: 750 мл.
Количество в коробке: 9 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-759
Объём: 750 мл.
Количество в коробке: 9 шт.



18 19MADE FOR PROFESSIONALSMADE FOR PROFESSIONALS

Высокоэффективное средство 
нового поколения.

Обеспечивает длительную надежную 
защиту ЛКП и хромированных дета-
лей от агрессивного воздействия 
внешней среды, реагентов и грязи.

Придаёт зеркальный блеск и глубину 
цвета.

Создаёт на поверхности стойкую 
водо- и грязеотталкивающую плёнку, 
выдерживающую до 10 моек автомо-
биля бесконтактными шампунями. 

Прост и лёгок в применении.

Информация для заказа:
Артикул: GP-749
Объём: 750 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИМЕР
ДЛЯ КУЗОВА

ЭКОНОМИЧНЫЕ СОСТАВЫ В ТРИГГЕР-СПРЕЙ ЭКОНОМИЧНЫЕ СОСТАВЫ В ТРИГГЕР-СПРЕЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ-ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА
Профессиональный очиститель  и полироль для 

пластиковых и виниловых поверхностей.    
Быстро удаляет различные загрязнения. Препят-

ствует оседанию пыли  и скоплению грязи. 
Обновляет и улучшает внешний вид. Придаёт 

поверхности антистатические и водоотталкивающие 
свойства.

Создаёт на поверхности защитную плёнку. Предо-
храняет от обесцвечивания и выгорания на солнце при-
борную панель, пластиковые и виниловые поверхности 
интерьера и экстерьера автомобиля.

ЧЕРНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИН И РЕЗИНЫ
Защищает резину от раз ру ши тельного воздействия 

дорожных реагентов, соли, ультра фиолетовых лучей. 
Придаёт поверхности эффект «мокрый блеск» 

и насы щенный чёрный цвет. 
Радикально улучшает и обновляет внешний вид 

шин, молдингов, резиновых ковриков. 
Предотвращает растрескивание  и старение шин. 

Продлевает срок их службы.

Информация для заказа:
Артикул: GP-751
Объём: 750 мл.
Количество в коробке: 12 шт.

Информация для заказа:
Артикул: GP-757
Объём: 750 мл.
Количество в коробке: 12 шт.
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ИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТАИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА

ИЗОЛЕНТА ПВХ
19мм Х 10м

синяя

PVC-1910B

ИЗОЛЕНТА ПВХ
19мм Х 20м

черная

PVC-1920

ИЗОЛЕНТА ПВХ
19мм Х 10м

зеленая

PVC-1910G
ИЗОЛЕНТА ПВХ

19мм Х 10м
красная

PVC-1910R

ИЗОЛЕНТА ПВХ
19мм Х 10м

желтая

PVC-1910Y

ИЗОЛЕНТА ПВХ
19мм Х 10м

белая

PVC-1910W

Информация для заказа:
Размер: 19 мм Х 10 м
Артикул:  PVC1910G /зеленая/ 

PVC1910R /красная/ 
PVC1910W /белая/ 
PVC1910Y /желтая/ 
PVC1910B /синяя/

Размер: 19 мм Х 20 м
Артикул: PVC1920 /черная/

Информация для заказа:
Размер: 50 мм Х 10 м
Артикул:  SKA /серая/

Информация для заказа:
Размер: 48 мм Х 19 м
Артикул:  SKM /белая/

Информация для заказа:
Размер: 48 мм Х 19 м
Артикул:  SKР /прозрачная/

ИЗОЛЕНТА ПВХ
Обладает массой свойств, кото-

рые дают возможность использо-
вать ее в обычных и экстремальных 
условиях, зимой на улице, во влаж-
ных помещениях, в испытательных 
камерах с очень низкой или очень 
высокой температурой. Лента ПВХ 
обладает электроизолирующими 
свойствами, герметичностью, 
водостойкостью и эластичностью. 
Благодаря разным цветам, с ее 
помощью удобно маркировать 
фазный и нулевой провода, а также 
собирать кабели в жгуты. При ав-
торемонтных работах изоляцион-
ная лента используется в основном 
при прокладке и ремонте электро-
проводки.

АРМИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА
Обладает высокими прочностными характери-

стиками и водонепроницаемостью, что позволяет 
применять их для герметизации швов, щелей и 
стыков труб. Часто армированный скотч при-
меняют для контрольной упаковки грузов, тару 
заклеенные армированной клейкой лентой невоз-
можно вскрыть без нарушения упаковки.

МАЛЯРНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА
Лента на бумажной основе, обработан-

ной специальным составом. Предназначена 
для использования при проведении маляр-
ных, штукатурных работ, а также в бытовых 
условиях для временной герметизации 
швов и трещин, заклейки окон. После сня-
тия не оставляет следов. Температурный 
режим использования: 15-30 С. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Прозрачный упаковочный скотч пред-
назначен для использования в бытовых 
и производственных целях. На складах, в 
торговле и производстве с его помощью 
запечатывают коробки и фиксируют груз 
при транспортировке. Материал стойкий 
к перепадам температур, обладает повы-
шенной жесткостью и прочностью. Лента с 
шириной 50 мм и толщиной в 40 мкм под-
ходит для легких и очень тяжелых грузов. 
Длина скотча в мотке – 50 м.
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ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ

Информация для заказа:
Размер: 10 мм Х 10 м
Артикул:  DKL-10
Размер: 25 мм Х 10 м
Артикул:  DKL-25
Размер: 50 мм Х 10 м
Артикул:  DKL-50

Информация для заказа:
Размер: 19 мм Х 25 м
Артикул:  ITG /гладкая/
Артикул:  ITV /с ворсом/

ДВУХСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ  
ЛЕНТА НА ВСПЕНЕННОЙ ОСНОВЕ

Сверхпрочная двусторонняя клейкая лента 
на вспененной основе предназначена для 
прочного крепления различных предметов и 
материалов (в том числе зеркал, молдингов) 
к разным типам поверхностей (в частности 
при автоработах). В основе ленты облученный 
полиэтилен с поперечными связями, облада-
ющий исключительными характеристиками 
сопротивления разрыву и проколу. Благодаря 
такой прочной основе, а также невысыхающе-
му клеевому слою, соединение приобретает 
особые прочностные качества.

ТКАНЕВАЯ ИЗОЛЕНТА ГЛАДКАЯ
Изолента тканевая гладкая, шелковая, бле-

стящая. Стойкая к гниению лента на тканевой 
основе для изготовления пучков проводов для 
двигательного отсека автомобилей. Применя-
ется как штатная изоляция в моторном отсеке 
большинства автомобилей.

ТКАНЕВАЯ ИЗОЛЕНТА С ВОРСОМ
Изолента с ворсом, велюровая, мягкая, 

мохнатая. Противоскрипная лента для «жгуто-
вания» проводов в пассажирском отделении 
автомобиля. Применяется как штатная изоля-
ция в большинстве иномарок (VW, AUDI, BMW, 
PORSCHE) и прочих.

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ

Стяжки кабельные (хомуты пластико-
вые) применяются как один из наиболее 
быстрых, удобных и экономически выгод-
ных способов крепления и маркировки 
проводов и кабелей при проведении 
электромонтажных работ.

Хомут пластиковый обеспечивает 
прочную и надежную связку, облегчая 
монтаж и сокращая время работы.

Прочность, простота монтажа, широ-
кая цветовая гамма позволяет использо-
вать их для разнообразных целей. 

Артикул Размер Шт.в коробке Цвет
KSB 2,5-100 2,5 x 100 мм 100 черные
KSW 2,5-100 2,5 x 100 мм 100 белые
KSB 2,5-150 2,5 x 150 мм 100 черные
KSW 2,5-150 2,5 x 150 мм 100 белые
KSB 2,5-200 2,5 x 200 мм 100 черные
KSW 2,5-200 2,5 x 200 мм 100 белые
KSB 3,5-150 3,5 x 150 мм 100 черные
KSW 3,5-150 3,5 x 150 мм 100 белые
KSB 3,5-200 3,5 x 200 мм 100 черные
KSW 3,5-200 3,5 x 200 мм 100 белые
KSB 3,5-250 3,5 x 250 мм 100 черные
KSW 3,5-250 3,5 x 250 мм 100 белые
KSB 3,5-300 3,5 x 300 мм 100 черные
KSW 3,5-300 3,5 x 300 мм 100 белые
KSB 4,8-380 4,8 x 380 мм 100 черные
KSW 4,8-380 4,8 x 380 мм 100 белые
KSB 4,8-500 4,8 x 500 мм 100 черные
KSW 4,8-500 4,8 x 500 шт 100 белые
KSB 7,6-380 7,6 x 380 шт 100 черные
KSW 7,6-380 7,6 x 380 шт 100 белые
KSB 7,6-550 7,6 x 550 мм 100 черные
KSW 7,6-550 7,6 x 550 мм 100 белые
KSB 8,8-760 8,8 x 760 мм 100 черные
KSW 8,8-760 8,8 x 760 мм 100 белые
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ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БУМАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

САЛФЕТКИ БУМАЖНЫЕ 
ПРОТИРОЧНЫЕ В РУЛОНАХ 

Двухслойные протирочные материалы из 
облагороженной макулатуры, с плотностью 
слоя 21 гр, предназначены для удаления 
большинства типов загрязнений. Бумажные 
материалы испольуются на производствен-
ных предприятиях и станциях технического 
обслуживания автомобилей. Высокая впиты-
вающая способность и прочность во влажном 
состоянии. Бумажные протирочные материа-
лы – отличная современныя замена текстилю 
и ветоши.

БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА  
С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЫТЯЖКОЙ  

Двухслойные бумажные полотенца, плот-
ностью 21 гр, белого цвета, из облагорожен-
ной макулатуры, в рулонах с центральной 
(внутренней) вытяжкой, предназначены для 
использования на производственных предпри-
ятиях где требуется, помимо вытирания рук 
от загрязнений, удалять большое количество 
жидкости. Диаметр внутренней втулки 60 мм.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЧЕХЛЫ НА 
СИДЕНЬЕ

Полиэтиленовые чехлы для защиты автомо-
бильных сидений при проведении ремонтных 
работ.

ПАКЕТЫ ДЛЯ КОЛЕС
Полиэтиленовые пакеты для шин (колес) 

предназначены для транспортировки и хра-
нения автомобильных шин. Пакеты для колес 
изготовлены из прочного толстого ПНД (полиэ-
тилен низкого давления) толщиной 18 микрон. 
Внешние размеры пакета: 100 на 100 см, что 
позволяет использовать их для большинства 
типоразмеров колес легковых автомобилей.

ЗАЩИТНЫЕ КОВРИКИ
Информация для заказа:

Артикул: КА в ассортименте

АВТО–КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫЙ
В составе коврик, чехол на руль, чехол на 

ручку КПП, чехол на сиденье).

Информация для заказа:
Размер: 1000 листов / 240х350 мм / 2 рулона
Артикул:  VSP-06

Размер: 1000 листов / 330х350 мм / 2 рулона
Артикул:  VSP-08

Информация для заказа:
Артикул: НС в ассортименте

Информация для заказа:
Артикул: ПК в ассортименте

Информация для заказа:
Артикул:  АВК  в ассортименте из 3х,4х  

и 5-ти позиций  

Информация для заказа:
Размер: 800 листов  / 200х250 мм
Артикул:  VSP-09

Размер: 400 листов / 220х250мм
Артикул:  VSP-10



MADE FOR PROFESSIONALS




