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Очиститель-
восстановитель цвета 
для шин «Бэк ту Блэк», 
спрей
Back to Black
MS09324, 710мл
Быстро очищает и придаёт новый 
вид изношенным шинам. Содержит 
запатентованные капсулированные 
очищающие агенты, которые про-
никают в загрязнения и поднимают 
их с поверхности шин.  Эффективно 
удаляет дорожную грязь, грунт, смаз-
ки, тормозную пыль и т.п. Мощная 
очищающая способность состава 
позволяет легко убрать самые стой-
кие и застаревшие загрязнения, но 
в тоже время, абсолютно безопасен 
для любых типов шин, включая шины 
с белыми надписями. Прост в приме-
нении – нанести и протереть.

Пенный очиститель 
кожи, спрей
Leather Tech
MS06410, 226 мл
Первый очиститель кожи глубокого 
проникновения, в виде воздухоо-
богащённой пены. Эффективно рас-
творяет и вытесняет из пор и ми-
кротрещин стойкие загрязнения. 
Специальная микроэмульсионная 
глицериновая основа очистителя 
и капсулированные очищающие 
агенты, обеспечивают бережное 
и безопасное удаление загрязнений. 
Подготавливает поверхность к об-
работке защитным кондиционером. 
Может применяться на виниловых 
и кожаных поверхностях, включая 
мягкую натуральную кожу. 

началась в 1971 году, когда стали очень популярны колеса из сплавов алюминия 
и магния, которые в ходе эксплуатации быстро теряли привлекательный 

внешний вид и блеск. Для их сохранения и защиты компанией «Mothers» был разработан специальный 
продукт – защитный полироль для алюминиевых и магниевых деталей – «Mag & Aluminum Polish». Это 
был уникальный по своим свойствам состав, который сразу же стал хитом на рынке. После такого успеха 
компания «Mothers» выпустила продукты для лакокрасочного покрытия автомобилей с такими же 
высочайшими защитными свойствами, какими обладал полироль для алюминия.

На сегодняшний день компания «Mothers» представляет более 
70 высококачественных уникальных продуктов для ухода за 
автомобилем.

Кондиционер-крем 
гелиевый для кожи, 
увлажняющий
Leather Tech
MS06310, 200мл
Обеспечивает расширенную много-
слойную молекулярную защиту 
кожи. Придаёт поверхности устойчи-
вые гидратационные свойства и дол-
говременное увлажнение кожи, что 
делает ее мягкой и эластичной.
Предотвращает старение, усыхание, 
выцветание и растрескивание. Вхо-
дящие в состав, высококачествен-
ные натуральные масла надёжно 
защищают от разрушительного 
воздействия солнечного света. При 
регулярном использовании кожаная 
обивка всегда будет мягкой, эла-
стичной и выглядеть как новая на 
протяжение многих лет.

NEW

NEW

NEW

История «MOTHERS»
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Шампунь-полироль с воском карнаубы
Carnauba Wash & Wax

MS05674, 1892мл
Уникальный высокотехнологичный шампунь на основе смеси натурального вос-

ка пальмы Карнауба и синтетических компонентов. Легко растворяет и удаляет 
стойкие дорожные загрязнения. Благодаря воску карнауба, обеспечивается 
долговременное стойкое защитное покрытие и глубокий блеск лакокрасоч-

ному покрытию. Имеет высокую пенящуюся способность и сбалансированную 
рН-формулу.  Наиболее эффективен для поддержания блеска между плановыми 

защитными полировками. 

Шампунь-концентрат «Калифорния Голд»
California Gold®Car Wash
MS05600, 473 мл
Специально разработан для мытья автомобилей 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 
нанесенных защитных полиролей. Имеет нейтральный pH-баланс 
и хорошо пенится.

Набор для полировки  
«Калифорния Голд»

California Gold® Clay Bar System
MS07240   Включает: быстрый полироль, 2 брикета  

полировочной глины и микрофибру
Набор предназначен для быстрой очистки и создания защит-
ного слоя кузова автомобиля. Быстро удаляет легкие загряз-

нения – дорожную пыль, пятна грязи и отпечатки пальцев. 
Скрывает незначительные повреждения лакокрасочного по-

крытия – мелкие царапины, паутину. Усиливает глубину цвета 
и придает блеск.

В области средств по уходу за кузовом, все определяет их качество. Именно поэтому, компания 
«Mothers» построила свою репутацию благодаря глубоким исследованиям, высококачественным 
ингредиентам и повышенному вниманию к деталям
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Очищающий полироль «Калифорния Голд»
California Gold® Pre-Wax Cleaner–Step-1
MS07100, 473 мл.   
Первая ступень в системе защиты «Мазерс Ультимэйт Вакс Систем». Очищаю-
щий полироль подготавливает лакокрасочное покрытие путем удаления 
различных трудноудаляемых загрязнений, окислов, ранее нанесенных восков 
и полиролей. Благодаря наличию мелкодисперсной каолиновой глины устра-
няет микро-царапины. Не содержит абразивов и абсолютно безопасна для всех 
типов лакокрасочных покрытий, включая «металлик».

Защитное покрытие «Калифорния Голд»
California Gold® Sealer & Glaze–Step-2
MS08100, 473 мл
Вторая ступень в системе защиты «Мазерс Ультимэйт Вакс Систем». Наличие 
каолиновой глины позволяет удалять микронеровности и шероховатости ла-
кокрасочного покрытия. А наличие стеариновой кислоты придает поверхности 
глубокий и насыщенный первоначальный цвет и идеальный блеск и сияние. 

Финишный жидкий полироль с воском карнаубы 
«Калифорния Голд»
«California Gold Pure Carnauba Wax-Step-3»
MS05750, 473 мл
Препарат для заключительной (финишной) обработки по системе «Мазерс 
Ультимэйт Вакс Системс». Разработан на основе воска пальмы Карнаубы, обе-
спечивающей 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.

Система защиты кузова «Ультимэйт Вакс Системс» 
Вместо одного универсального состава «всё в одном», 
предназначенного для решения различных задач, ком-
пания «Mothers» разработала три отдельных продукта, 
каждый из которых решает свои задачи при защите 
кузова. На кузове есть следы небольшого окисления, 
царапинки и дефекты краски? «Очищающий полироль 
Шаг-1» превосходно справится с этими проблемами и 
подготовит поверхность. 
Необходимы глубина цвета и экстра-блеск? «Защитное 
покрытие Шаг-2» создано специально для придания 
автомобилю насыщенного цвета с «мокрым эффектом».  
Хотите получить превосходную восковую защиту кузо-
ва? «Жидкий полироль с воском карнаубы Шаг-3» – луч-
шее средство для финишной защиты кузова, не содер-
жащее шлифовальных и очищающих компонентов.

Шаг 1

Шаг 3

Шаг 2

Лакокрасочное 
покрытие

Дефекты
Старая  
полироль и окислы

Лакокрасочное покрытие

Лакокрасочное покрытие

Заполнение и скрытие дефектов

Блеск и защита
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Очищающий жидкий полироль с воском 
Карнаубы «Калифорния Голд»
«Carnauba Cleaner Wax «California Gold»
MS05701, 473 мл. жидкость / MS05500, 473 мл. паста
Разработан на основе воска пальмы Карнаубы, обеспечивающей 
глубокий превосходный глянец и длительную стойкую защиту кузова 
автомобиля от соли, грязи, атмосферных осадков, перепадов темпе-
ратур и ультрафиолета. Жидкая формула состава обеспечивает более 
легкое нанесение и упрощает процесс полирования.

Защитный 
синтетический воск 
California Gold Synthetic Wax
MS05716, 473мл.
Высокотехнологичный синтетиче-
ский полироль на основе микро-
капсульных восковых полимеров. 
Обеспечивает максимальную защиту 
ЛКП от воздействия атмосферных 
осадков, соли и дорожных реагентов. 
Придаёт поверхности ослепитель-
ный глубокий блеск и сияние. Легко 
наносится. Может применяться при 
ручной и машинной полировке. 
Использовать на чистой, сухой и про-
хладной поверхности. Избегать по-
падания на пластиковые детали. 

Полироль-спрей для влажных 
поверхностей
California Gold®Spray Wax
MS05724, 710 мл
Быстрый и легкий способ очи-
стить кузов автомобиля, придать 
блеск и защитить лакокрасоч-
ное покрытие. Бережно удаляет 
легкие загрязнения (дорожная 
пыль, отпечатки пальцев). Создает 
защитный слой и придает долго-
временное сияние и блеск. Может 
применяться как на влажной, так 
и на сухой поверхности. Если на 
поверхность уже нанесена по-
лироль – создает дополнительный 
защитный слой.

Быстрый очиститель-полироль  
«Калифорния Голд»

California Gold Showtime Instant Detailer
MS08216, 473 мл / MS08224, 710 мл

Предназначен для быстрой очистки и создания защитного слоя кузова 
автомобиля. Удаляет легкие загрязнения дорожную пыль, пятна грязи 

и отпечатки пальцев. Скрывает незначительные повреждения лако-
красочного покрытия – мелкие царапины, паутину. Усиливает глубину 

цвета и придает блеск.
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Мелко - абразивный полироль для удаления царапин
California Gold® Scratch Remover
MS08408, 236 мл
Жидкий, кремообразный состав, удаляет мелкие риски и царапины с лакокрасочного 
покрытия, которые всегда возникают в процессе эксплуатации автомобиля или оста-
лись после применения абразивных средств. Благодаря наличию в составе мелкоди-
сперсной каолиновой глины, удается добиться глубокой очистки,  удаления старых 
полиролей и стойких загрязнений.  В результате восстанавливается блеск и первона-
чальный цвет окрашенных деталей кузова. Рекомендуется  применять на автомобилях 
со значительным пробегом перед нанесением на кузов защитных полиролей. 

Удалитель твёрдых 
органических 
отложений со стекла
California Gold® Water Spot Remover for Glass 
MS06712, 355 мл.
Специализированный состав, разра-
ботанный для удаления стойких ор-
ганических загрязнений с внешней 
стороны автомобильных и оконных 
стёкол и зеркал. 
Входящие в состав мощные орга-
нические растворители удаляют 
застаревшие и спёкшиеся на солнце 
отложения: почки и смолу деревьев, 
въевшуюся дорожную грязь, вкра-
пления краски, следы насекомых, 
солевые пятна.

Полироль-очиститель 
для хромированных 
деталей
«Chrome Polish»
MS05212, 236 мл
Мелкодисперсная каолиновая глина 
придает изумительный блеск всем 
типам хромированных поверхностей. 
Входящие в состав специальные по-
лимеры создают защитную пленку, 
надежно предохраняющую от воз-
действия соли, атмосферных осадков 
и дорожной пыли. 

Полироль металлических 
деталей (дисков) 
Metal Polish
MS05112, 335 мл.
Быстро и бережно очищает и прида-
ет необработанным металлическим  
поверхностям оригинальный есте-
ственный блеск. Защищает металлы 
от воздействия окружающей среды, 
предотвращая потускнение, потемне-
ние и появление оксидной плёнки. 
Эффективен на любых металлах, 
включая алюминий, нержавеющую 
сталь, никель, серебро, медь и раз-
личные сплавы (бронза, латунь и т.д). 
Предназначен для ручной и машин-
ной полировки с помощью инстру-
ментов серии «ПауэрБол». 
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Очиститель-полироль 
для пластиковых фар 
и деталей «Пауэр»
PowerPlastic
MS08808, 236 мл.
Специальная формула разработана 
для использования с насадкой для 
полировки «Пауэр Бол». Очищает 
от всех видов загрязнений, удаля-
ет царапины, небольшие сколы, 
желтизну. Защищает и придает 
прозрачность и блеск фарам голов-
ного света, стоп-сигналам и любым 
пластиковым деталям. 

Насадка для полировки 
«ПауэрБол»
PowerBall
MS05140
Классическая насадка для быстрой 
и качественной полировки любых 
поверхностей. 

Насадка для полировки 
«ПауэрБол Мини»  
с удлинителем
«PowerBall Mini Tool With Extension»
MS05141
Насадка  c удлинителем для трудно-
доступных мест. 

Насадка для полировки 
конусообразная 
«ПауэрКон»
 «PowerCone»
MS05146
Специально разработанная на-
садка для быстрой и качественной 
полировки любых поверхностей. 
Конусообразная форма насадки 
обеспечивает возможность равно-
мерного нанесения и распределения 
полировального состава в угловых 
и труднодоступных местах. 
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Быстрый полироль 
«ЭфИкс» 
FX Spray Wax
MS20224, 710 мл
Новейшая формула защитного по-
лироля для высокотехнологичных 
современных лакокрасочных по-
крытий. Быстро наносится и легко 
располировывается. Может исполь-
зоваться в качестве дополнитель-
ного защитного слоя к имеющемуся 
восковому покрытию или как само-
стоятельный защитный продукт. Под-
ходит для всех типов лакокрасочных 
покрытий, включая «металлик».

Кондиционер-блеск  
для шин «ЭфИкс»
FX Tire Shine
MS20324, 710 мл
Препарат создан на основе совре-
менных высоких технологий придает 
уникальный защитный слой и блеск 
шинам. Входящие в состав полимеры 
предохраняют резину от вредного 
воздействия УФ излучения, дорож-
ной грязи и тормозной пыли. Не рас-
пылять на стекла и детали тормозов.

Очиститель колесных 
дисков и шин «ЭфИкс»
FX Wheel & Tire Cleaner
MS20524, 710 мл
Очиститель колесных дисков и шин 
разработан для быстрого и эффектив-
ного удаления всех видов загрязне-
ний - тормозной пыли, дорожной грязи, 
битума и др. Содержит в своем составе 
уникальный набор активных компонен-
тов, мягких растворителей и ПАВ, таких 
как лауриловый сульфат натрия, значи-
тельно облегчающий очищение дисков, 
шин и колпаков. Состав не содержит 
кислот и абсолютно безопасен для всех 
видов дисков: стальных, хромирован-
ных, эмалированных, алюминиевых, 
окрашенных и др.

Синтетический полироль «ЭфИкс»
FX SynWax
MS20016, 473 мл
Новейший защитный полироль на основе синтетических поли-
меров. Придает лакокрасочной поверхности бескомпромиссную 
защиту и несравнимое сияние и блеск. Быстро и легко наносится, 
не требует прилагать усилий для полировки. Передовые техноло-
гии обеспечивают максимальную защиту от вредного воздействия 
УФ-излучения и других природных воздействий. Подходит для всех 
типов лакокрасочных покрытий, включая «металлик».

Серия «ЭфИкс» создана, чтобы быть самой искушенной и современной из всех 
продуктов по уходу за автомобилем  доступных сегодня
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Очиститель стекол, спрей
Glass Cleaner
MS06624, 710мл
Профессиональный очиститель для автостекол. Не содержит аммиака. Высоко-
эффективное современное средство с повышенным содержанием очищающих 
компонентов. Легко удаляет следы насекомых, табачный налет и другие устой-
чивые загрязнения с внешних и внутренних поверхностей стекла. Не оставляет 
разводов и пятен. Способствует равномерной плавной работе щеток стеклоо-
чистителя. 

Очиститель-полироль  
для пластиковых фар и деталей
Plastic Polish
MS06208, 236 мл
Один из лучших составов на рынке, в котором содержится уникальное веще-
ство цитрен! Очищает от всех видов загрязнений, удаляет царапины, не-
большие сколы, желтизну. Защищает и придает прозрачность и блеск фарам 
головного света, стоп-сигналам и любым пластиковым деталям.

Когда необходимо проявить дополнительную заботу об автомобиле – используйте 
специальные средства, которые составляют «золотую» часть косметики Mothers

Очиститель чёрных полос от резины «R3» 
R3 – Racing Rubber Remover

MS09224, 710мл
Профессиональный специализированный состав для удаления трудно-

выводимых загрязнений. Легко и быстро очищает от чёрных полос, которые 
остаются от взаимодействия с различными эластомерными материалами (резина, 
каучук). Предназначен для использования на лакокрасочных покрытиях, стёклах, 

виниле и других материалах экстерьера автомобиля. Идеальное средство для 
удаления чёрных полос от обуви с порогов и внутренних сторон автомобильных 

дверей, а также чёрных следов от бамперов и шин.

Защитное покрытие  
для элементов внешней отделки

Black-to-Black
MS06108, 236 мл

Превосходная защита для всех видов элементов внешней отделки: винила, рези-
ны, пластика и черных матовых покрытий. Отлично подходит для обработки как 

гладких, так и текстурированных поверхностей, бамперов, защитных и декора-
тивных молдингов, вентиляционных решеток и др. Удаляет следы окисления, 

въевшуюся грязь, остатки старых полиролей и защитных пленок. Придает новый 
вид деталям и защищает от вредного воздействия солнечных лучей, смога, дыма, 

воды, химических и содержащихся в воздухе  
вредных веществ. 
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Очиститель и полироль 
легкосплавных дисков
Polished Aluminum Wheel Cleaner
MS06024
Специальный очиститель для ухода за 
современными литыми и коваными 
дисками. Входящие в состав высоко-
качественные ингредиенты, позволя-
ют эффективно и безопасно очищать 
не только диски, покрытые защитным 
лаком или окрашенные, но даже 
высокотехнологичные, с гальваниче-
ским хромированным покрытием.
Быстро очищает от всех видов 
загрязнений: тормозной пыли, до-
рожной грязи и реагентов, масел 
и технических жидкостей. Содержит 
полирующие компоненты, создаю-
щие на поверхности плёнку, защи-
щающую от вредного воздействия 
агрессивных сред и предотвращаю-
щую оседание пыли и грязи. Придает 
ослепительный блеск. 

Очиститель 
хромированных 
дисков, спрей 
Pro-Strength Chrome Wheel Cleaner
MS05824, 710 мл
Специальный очиститель  для хроми-
рованных дисков и деталей. Быстро 
и просто очищает хромированные 
диски, колпаки ступиц и другие 
детали от тормозной пыли, смазок, 
грунта, легко смывая загрязнения. 
Входящие в состав высококачествен-
ные компоненты, позволяют эффек-
тивно и безопасно очищать любые 
диски, включая высокотехнологич-
ные, с гальваническим хромирован-
ным покрытием.

Очиститель колесных 
дисков и шин пенный
Foaming All Wheel & Tire Cleaner
MS05924, 710 мл
Пенный очиститель колесных дис-
ков и шин разработан для быстро-
го и эффективного удаления всех 
видов загрязнений - тормозной 
пыли, дорожной грязи, битума и др.  
Содержит в своем составе уникаль-
ный набор активных компонентов 
и мягких растворителей, значитель-
но облегчающих очищение дисков, 
шин и колпаков. Состав не содержит 
кислот и абсолютно безопасен для 
всех видов дисков: стальных, хроми-
рованных, эмалированных, алюми-
ниевых, окрашенных и др. 

Дорога не знает снисхождения, поэтому для того чтобы ваши колеса всегда вы-
глядели превосходно – регулярно используйте премиум – продукты Mothers, 
по уходу за шинами и дисками

Кондиционер и блеск для шин, спрей 
Tire Shine
MS06924, 710 мл
Специальный состав, радикально улучшающий внеш-
ний вид шин, автомобильных ковриков и уплотни-
телей дверей и окон. Придает насыщенный черный 
цвет и влажный блеск. Образует защитный слой, 
предохраняющий резину от старения и растрески-
вания в результате воздействия дорожных реаген-
тов и ультрафиолета. Обладает антистатическими 
и водоотталкивающими свойствами, препятствую-
щими налипанию грязи и примерзанию уплотнителей 
дверей и багажника. 
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Полироль для алюминиевых  
и магниевых деталей
«Mag & Aluminum Polish»
MS05100, 142 гр
Легендарный полироль для металла. Эксклюзивная сба-
лансированная формула полироля придает блестящее 
сияние колесным дискам и аксессуарам из алюминия, 
магния, латуни и большинства других металлических 
сплавов. Полироль настолько сильный, что способен 
придать блеск даже необработанной металлической по-
верхности. При этом может применяться при регулярной 
полировке.

Полироль для металлических 
поверхностей 

Billet Metal Polish
MS05106, 118 мл

Новое поколение полироля для металлов. Превосходно 
очищает, полирует и придает блеск таким поверхностям 

как: алюминий, латунь, золото.  
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Очиститель и кондиционер кожи, винила и резины
VLR – Vinil • Leather • Rubber Care 
MS06524, 710 мл
Высокотехнологичное профессиональное средство по очистке и уходу за всем 
многообразием  кожаных, виниловых и резиновых поверхностей, используе-
мых в отделке интерьера современных автомобилей. Быстро и эффективно 
очищает, увлажняет и защищает. Имеет сбалансированную pH-формулу, кото-
рая позволяет бережно и безопасно удалять даже стойкие загрязнения. Входя-
щая в состав уникальная смесь  костяного масла и ланолина придает поверх-
ностям долговременную защитную пленку, которая предотвращает усыхание, 
выцветание и растрескивание. 

Очиститель кожи   
Leather Cleaner

MS06412, 355 мл
Новейший очиститель кожаных поверхностей. Имеет нейтральный pH-

баланс. Благодаря наличию в своем составе цитрена мягко удаляет все виды 
загрязнений. Придает свежий внешний вид и восстанавливает естествен-
ную эластичность. Специальная комплексная формула продукта обеспе-

чивает быструю эффективную очистку и защиту кожаной отделки салонов 
автомобилей, катеров и яхт от влаги, загрязнений, солнечных лучей. Также 
идеально подходит для кожаных спортивных товаров, портфелей, чемода-

нов, сумок и обивки мебели.  

Грязевые пятна, постоянное вредное ультрафиолетовое излучение, различные 
виды загрязнений и пальцевые отпечатки. Это ежедневное состояние салона 
обычного автомобиля. Вот почему регулярное обслуживание и защита с помо-
щью средств Mothers –это основа долгой жизни салона Вашего автомобиля

Кондиционер кожи  
Leather Conditioner
MS06312, 355 мл
Позволяет надолго сохранить отличный внешний вид и защиту кожаной 
обивки от воздействия ультрафиолета, жары, перепада температур и других 
агрессивных воздействий. Содержит костяное масло, восстанавливающее 
естественную мягкость и эластичность любым изделиям из кожи и натураль-
ный блеск. Является прекрасным средством долговременной защиты кожи от 
растрескивания и выцветания и сохранения оптимального баланса влажности 
кожаных изделий.
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Полироль – очиститель для 
резины – винила  пластика 
Protectant
MS05316, 473 мл  / MS05324, 710 мл
Формула полироля восстанавливает и со-
храняет естественную яркость и цветовую 
насыщенность поверхностей, без при-
дания им излишнего блеска. Входящий 
в состав блокатор УФ-лучей формирует 
стойкий защитный слой с антистатическим, 
водо- и грязеотталкивающим эффектом, 
обеспечивает долговременную защиту 
внутренним и внешним деталям автомо-
биля из пластмасс, винила, стеклопластика 
и резиновым уплотнителям. 

Химчистка салона, спрей
«Carpet & Upholstery Cleaner»
MS05424, 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 с пузырьками 
воздуха выталкивают ее наружу. В резуль-
тате использования средства поверхности 
приобретают яркий свежий вид.
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Шампунь-концентрат с полиролем 
Marine Wash‘n Wax

MS91532, 946 мл
Уникальный очищающий и одновременно полирующий концентрированный 
состав, который активируется непосредственно перед применением. Содер-
жит 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 превосходный глянец, водо-
отталкивающие и антистатические свойства. Полностью биоразлагаемый.

Очищающий полироль «Марин»
Marine Cleaner Wax
MS91516, 473 мл
Полироль, имеющий в составе совершенную смесь современных синте-
тических очистителей и натуральных восков, в том числе воск карнаубы. 
Удаляет все виды водных загрязнений и обеспечивает длительную защиту 
от разрушающих воздействий УФ-лучей и морской соли.

Полироль металлических деталей
Marine PowerMetal
MS91048, 236 мл
Знаменитый полироль для металла, обогащенный компонентами для за-
щиты от морской соли. Уникальная сбалансированная формула полироля 
придает блестящее сияние деталям и аксессуарам из нержавеющей стали, 
алюминия, бронзы, латуни и большинства других металлических сплавов. 
Идеально подходит для полировки на катерах и яхтах якорей, винтов, лебе-
док, поручней, ручек, скоб, зажимов и много другого. 

Полироль-очиститель пластиковых деталей  
«Марин Пауэр Пластик»
Marine PowerPlastic
MS91058, 236 мл
Лучший препарат для ухода за всем разнообразием пластиков, используе-
мых для отделки катеров и яхт. Очищает от всех видов загрязнений, удаляет 
царапины, небольшие сколы, желтизну. Защищает от воздействия УФ-лучей 
и морской соли и придает прозрачность и блеск пластиковым деталям.

Синтетический защитный полироль «Марин» 
Marine Synthetic Wax
MS91556, 473 мл
Новейший защитный полироль на основе синтетических полимеров и 
восков разработанная специально для современных яхт/катеров. Придает 
поверхности бескомпромиссную защиту и несравнимое сияние и блеск. Бы-
стро и легко наносится, не требует прилагать усилий для полировки. Пере-
довые технологии обеспечивают максимальную защиту от вредного воз-
действия УФ-излучения, морской соли и других природных воздействий.
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Водный транспорт эксплуатируется в экстремальных условиях. Брызги воды, 
морская соль, палящее солнце, водоросли, молюски, минеральные отложения – 
все это не проходит бесследно. Регулярное применение специализированных 
высококачественных препаратов по уходу за катерами и яхтами Mothers – это 
существенный вклад в сохранность Вашего судна и его внешнего вида

Насадка для полировки  
«ПауэрБол-Мини» c удлинителем
Marine PowerBall With Extension
MS91041
Специально разработанная насадка для быстрой и качественной полировки любых по-
верхностей c удлинителем для труднодоступных мест. Уникальный материал насадки обе-
спечивает равномерное нанесение и распределение полировального состава на любой 
поверхности и детали автомобиля. Для наилучшего эффекта используйте со специальны-
ми полиролями Mothers® «Марин» для различных материалов: пластика, хрома, алюми-
ния и других металлических поверхностей.

Защитный полироль для винила и резины «Марин» 
Marine Vinyl & Rubber Care
MS91424, 710 мл
Быстро и легко освежает и защищает виниловые и резиновые покрытия. В со-
ставе препарата компоненты, препятствующие разрушительному воздействию 
морской воды и УФ-лучей. Не оставляет разводов и следов. Имеет нейтральный 
pH-баланс.

Средство для удаления черных полос «Марин» 
Marine Black Streak Remover
MS91624, 710 мл
Специальный препарат для быстрого и легкого удаления  черных полос от ре-
зины, образующихся на бортах катеров и яхт. Нанесите! Протрите! Сполосните!

Очищающий полироль-спрей «Марин» 
Marine Spray Wax
MS91824, 710 мл
Предназначен для быстрой и легкой очистки яхт и катеров от засохших пенных 
пятен, соли,  грязи и пыли. Создает защитный слой и придает сияние и блеск по-
верхности. Может применяться как на сухих, так и на влажных поверхностях.

Насадка для полировки «ПауэрБол» «Марин»
Marine PowerBall
MS91040
Специально разработанная насадка для быстрой и качественной поли-
ровки любых поверхностей. Уникальный материал насадки обеспечивает 
равномерное нанесение и распределение полировального состава на 
любой поверхности и детали. Для наилучшего эффекта используйте со 
специальными полиролями «Mothers»® Мarine для различных материа-
лов: пластика, хрома, алюминия и других металлических поверхностей.   
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Профессиональная система восстановительной полировки MOTHERS® – это 
коллекция полировальных средств для автомобильных покрытий. Широ-
кая гамма препаратов позволяет подобрать свой состав на каждый дефект. 
Применение продуктов данной серии позволяет обеспечить полный 
спектр потребностей профессионального дитэйлинга – от предпродажной 
подготовки нового автомобиля до восстановления сильно окисленного 
обветренного лакокрасочного покрытия автомобиля с пробегом.

Паста абразивная тонкая, усиленного действия
Professional Heavy Duty Rubbing Compound
MS81232, 946 мл
Быстро удаляет следы шлифовки и царапины после абразивной обработки шлифо-
вальной бумагой с зернистностью 1200 или мельче. Используется на лакокрасочном 
покрытии всех видов – оригинальном и восстановленном. Бережно, но эффективно 
удаляет сильно окисленный верхний слой краски, риски после мойки и другие дефек-
ты лакокрасочного покрытия, не требующие шлифования. Не содержит силикон, не 
оставляет следов на поверхности.Рекомендуемая скорость вращения диска от 1500 до 
1750 об/мин., а для свежеокрашенных поверхностей от 1000 до 1500 об/мин.  

Очищающий полироль  
для машинной обработки
Professional Machine Glaze
MS82332, 946 мл
Быстро нивелирует эффект «круговой голограммы», удаляет помутнение, тонкие шлифо-
вальные риски, оставшиеся после предыдущих шагов обработки поверхности. Исполь-
зуется на автомобильных покрытиях всех типов – оригинальных и восстановленных. 
Отлично очищает поверхность, придает яркость и глубину цвету. Не содержит силикон, 
не оставляет следов на поверхности. Для придания 
поверхности ослепительного блеска и обеспечения 
долговременной защиты используйте Foam Pad Polish 
(83432) и Hand Glaze (84532). Рекомендуемая скорость 
вращения диска от 1000 до 1500 об/мин. 

Паста абразивная тонкая
Professional Rubbing Compound

MS81132, 946 мл
Быстро удаляет следы шлифовки и царапины после абразивной обработки шли-
фовальной бумагой с зернистностью 1500 или мельче. Используется на лакокра-

сочном покрытии всех видов – оригинальном и восстановленном. Бережно, но 
эффективно удаляет поверхностный, слегка окисленный микрослой краски, риски 

после мойки и другие дефекты лакокрасочного покрытия, не требующие шлифо-
вания. Не содержит силикон, не оставляет следов на поверхности. Рекомендуемая 
скорость вращения диска от 1500 до 1750 об/мин., а для свежеокрашенных поверх-

ностей от 1000 до 1500 об/мин. 

Защитный полироль 
Foam Pad Polish

MS83432, 946 мл
Предназначен для использования с мягким поролоновым кругом для окончательной 

защитной обработки лакокрасочного покрытия. Удаляет шлифовальные круговые цара-
пины и риски, оставшиеся от предыдущих шагов обработки поверхности автомобиля. 

Используется на лакокрасочном покрытии всех видов – оригинальном и восстановлен-
ном. Восстанавливает насыщенность и блеск краски, подчеркивает глубину цвета. Не 

содержит силикон, не оставляет следов на поверхности. Для придания долговременной 
защиты используйте финишный защитный полироль Hand Glaze (84532). 

Рекомендуемая скорость вращения диска от 1000 до 1750 об/мин. 
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С помощью профессиональной восстановительной системы MOTHERS® можно устра-
нить имеющиеся повреждения: следы предварительной шлифовки, длительного воз-
действия кислотных осадков, круговые царапины от моек, помутнение, окисленный 
слой краски – и вернуть покрытию первоначальный блеск. Система восстановитель-
ной полировки MOTHERS® предполагает последовательное использование несколь-
ких видов полировальных паст, которые отличаются между собой абразивными 
свойствами и способностью защищать лакокрасочное покрытие автомобиля.

Финишный защитный полироль
Professional Hand Glaze
MS84532, 946 мл
Финишный полироль с выраженным антиголограм-
ным эффектом. Придает лакокрасочному покрытию 
ослепительный зеркальный блеск и обеспечивает 
долговременную и стойкую защиту. Легкое в исполь-
зовании средство для покрытий всех типов. Не содер-
жит силикон, не оставляет следов на поверхности.

Быстрый очиститель-полироль
Professional Instant Detailer

MS85624, 946 мл
Идеальное средство для экспресс-обработки лакокрасочного покрытия и деталей 

внешней отделки автомобиля. Простое и легкое в использовании средство позволяет 
быстро придать товарный вид автомобилю при предпродажной подготовке. Широко 

используется для ухода за поверхностью между мойками и нанесением воска, бы-
строй очистки лакокрасочного покрытия для оценки его состояния. Придает поверх-

ности глянец и ослепительный блеск.  Безопасно для красок всех типов, в том числе 
лаковых. Не содержит силикон, не оставляет следов на поверхности.

Общие рекомендации по использованию профессиональных составов
	 ■ Используйте шерстяной или поролоновый полировальный круг.
	 ■ Перед использованием флакон тщательно встряхните.
	 ■  Обрабатывайте поверхность участок за участком. Нанесите небольшое количество состава на полироваль-

ный диск. Чтобы избежать разбрызгивания, предварительно равномерно распределите состав по поверхно-
сти с помощью полировального круга выключенной машинки.

	 ■ Во время обработки старайтесь не прижимать диск к поверхности с излишним усилием.
	 ■ Уменьшите силу давления, как только состав начнет подсыхать. Не используйте на сухой поверхности.
	 ■  Чтобы предотвратить засорение, полировальный диск необходимо регулярно чистить.  

ВАЖНО: После полировки брызги состава удалите мягкой влажной тканой салфеткой! Не используйте соста-
вы на прямом солнечном свете и на нагретых поверхностях!

Состояние поверхности Шлифование 
(зерно) Матирование Придание 

глянца Полирование Защитное  
покрытие

Наведение 
лоска

Новый автомобиль >>> >>> >>> 83432 84532 85624
Следы от предыдущих по-
лиролей, мелкие риски и 
помутнения, слабый блеск

>>> >>> 82332 83432 84532 85624

Небольшие дефекты, 
легкое окисление, помут-
нение

>>> 81132 >>> 83432 84532 85624

Незначительная шерохова-
тость, окислы, царапины, 
химические пятна

1500 – 
3000 81132 >>> 83432 84532 85624

Сильная шероховатость, 
неровности, подтеки, 
повреждения до грунта, 
точечная коррозия

1200 – 
2000 81232 82332 83432 84532 85624
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Защитный полироль с воском «Рефлекшенс» 
Reflections® Advanced Car Wax

MS10016, 473 мл
Один из лучших защитных полиролей в своем классе. Новейшие высокие 
технологии позволили создать данный продукт на основе смеси поли-
мерных очистителей с полимерными восками, которые обеспечивают 
одновременно мягкую очистку и долговременную защиту,  с приданием 
поверхности изумительного сияния. Подходит для всех типов лакокра-
сочных покрытий, включая «металлик».  

Очиститель и кондиционер кожи 
«Рефлекшенс» 
Reflections® Advanced Leather Care
MS10424, 710 мл
Новейшая разработка по уходу за кожей! 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 автомо-
билей катеров и яхт от влаги, загрязнений, солнечных лучей. Регулярное 
применение позволит сохранить первозданный вид кожи на долгие годы. 

Быстрый защитный полироль-спрей 
«Рефлекшенс»
Reflections® Spray Wax
MS10224, 710 мл
Расширенная формула защитного полироля для высокотехнологичных со-
временных лакокрасочных покрытий. Простой и быстрый путь для прида-
ния блеска и защиты. Для использования на сухих и влажных поверхностях. 
Может использоваться в качестве дополнительного защитного слоя к имею-
щемуся восковому покрытию или как самостоятельный защитный продукт. 
Подходит для всех типов лакокрасочных покрытий, включая «металлик». 

Кондиционер для шин, матовый «Рефлекшен» 
Reflections® Tire Care
MS10324, 710 мл
Придаёт насыщенный матовый чёрный цвет шинам, оставляя нежирную 
защитную плёнку. Уникальная формула Mothers, надёжно защищает 
поверхность шин от воздействия абразивных частиц и тормозной пыли. 
Обеспечивает полную защиту от воздействия ультрафиолета, предотвра-
щая старение, усыхание и растрескивание шин. Придаёт вид новых шин 
на несколько недель.     

Финишный полироль «Рефлекшенс» 
Reflections® Advanced Top Coat
MS10116, 473 мл
Полироль, в котором заключены все последние достижения в области 
защиты лакокрасочного покрытия компании «Mothers»®.  Создан на базе 
натуральных восков и синтетических полимеров. Придает поверхности 
уникальный защитный слой, предохраняющий от воздействия вредных 
веществ и  глубокий и ослепительный блеск. Подходит для всех типов 
лакокрасочных покрытий, включая «металлик». 

Серия «Рефлекшенс» - это очищенные смеси высокотехнологичных и вы-
сококлассных продуктов для взыскательных автомобильных энтузиастов.








