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СОДЕРЖАНИЕDoctorWax – рецепт идеального результата!

Американская компания DoctorWax является признан-
ным лидером на рынке качественных средств ухода за 
всеми элементами автомобиля. Благодаря уникально-
му сочетанию высокой функциональности, практич-
ности и доступной стоимости выпускаемой автокос-
метики компания сумела быстро завоевать авторитет 
и получить признание миллионов автомобилистов.
В конце ХХ века команда энтузиастов, высококва-
лифицированных специалистов в области сервис-
ного обслуживания, элитного детейлинга (от англ. 
«detailing» – комплекс высокотехнологичных опера-
ций по обработке, химчистке, полировке, восстанов-
лению и защите элементов интерьера и экстерьера 
автомобиля) и предпродажной подготовки, задалась 
целью создать марку автокосметики, которая, с од-
ной стороны, предлагала бы специализированное 
решение конкретных проблем, связанных с уходом за 
автомобилем, а с другой – была максимально проста 
в применении и доступна для рядовых автолюбителей.
Задача усложнялась тем, что профессиональный 
уход за автомобилями массового сегмента, эксплуа-
тируемыми в более жестких условиях, требовал либо 
сервисного обслуживания, либо дорогостоящих пре-
паратов, эффективность которых заметна только при 
соблюдении определенных условий и техники нанесе-
ния. Решение данной проблемы специалисты компа-
нии DoctorWax видели в создании высокотехнологич-
ных составов, которые умеют взаимодействовать друг 
с другом, что усиливает эффект при простом последо-
вательном применении.
Так на свет появилась линейка специализирован-
ных препаратов автокосметики из США под маркой 
DoctorWax, идеология которой – предлагать эффектив-
ное решение конкретной проблемы по доступной цене.
Название компании и одноименной линейки автокос-
метики DoctorWax несет в себе энергию заботы и ухо-
да. DoctorWax предлагает гарантированное решение 
за разумные деньги. Каждый препарат поражает тон-
костью подбора рецептуры и детальностью подхода 
к решению вопроса.
Особенностью товаров DoctorWax стал системный 
подход к ассортименту автокосметики. Для решения 
той или иной задачи по уходу за автомобилем у амери-

канского «Доктора» разработан конкретный «рецепт». 
Функционал каждого препарата позволяет решать 
конкретную задачу для конкретного автомобиля. Для 
защиты лакокрасочного покрытия эксперты компании 
DoctorWax разработали сразу несколько типов поли-
ролей с уникальным действием, в том числе цвето- 
обогащенные, с воском карнауба и полифлоном. Так, 
полироль «Карнауба» обеспечивает не только глубо-
кий глянцевый блеск кузову, но и долгосрочную за-
щиту от воздействия окружающей среды, коррозии 
и выгорания.
Помимо средств для обработки кузова, специали-
сты DoctorWax создали целую гамму препаратов для 
ухода за салоном автомобиля. Составы DoctorWax 
для кожаной обивки салона за одно применение 
очищают, восстанавливают структуру и защища-
ют натуральную кожу. Составы для очистки дисков 
содержат комплексы современных высокоэффек-
тивных очищающих ингредиентов. Легко смывают 
застарелые пятна и остатки технических жидкостей 
с поверхностей дисков и колпаков. «Реставраторы 
покрышек» DoctorWax предназначены для восста-
новления первоначального внешнего вида покрышек 
колес. Составы заполняют микротрещины и мелкие 
дефекты поверхности резины. Предохраняют мате-
риал покрышек от старения и разрушения агрессив-
ными веществами.
Без заботы американского «Доктора» не останется 
и внешний вид стекол, моторного отсека, пластико-
вых, резиновых и хромированных деталей кузова – 
для каждого элемента автомобиля разработан специ-
альный препарат узконаправленного действия.
Чтобы результат применения автокосметики был 
наилучшим, важно качественно наносить составы на 
поверхности автомобиля. Для этого у DoctorWax есть 
большая коллекция губок, аппликаторов и тканей, 
разработанных для использования со средствами 
автокосметики.
DoctorWax знает, что в уходе за автомобилем мело-
чей не бывает, поэтому предлагает автомобилистам 
полную линейку препаратов по уходу за автомобилем. 
Огромный ассортимент и высокая функциональность 
средств американской компании позволяют в любых 
условиях поддерживать автомобиль в идеальном со-
стоянии. DoctorWax – рецепт идеального результата.

Новые грани совершенства

В 2012 году компания DoctorWax провела глубокий 
рестайлинг упаковок продукции и усовершенствовала 
рецептуры составов. Новый стильный дизайн и формы 
флаконов призваны заинтересовать современную 
аудиторию автовладельцев, а улучшенные формулы 
составов приятно порадуют всех тех, кто хорошо зна-
ком с этой маркой. Обновленные этикетки стали ярче, 
имиджи привлекательнее, а общая концепция раз-
работана таким образом, чтобы область применения 
препарата улавливалась с первого взгляда. 
При разработке новых флаконов компания DoctorWax 
в первую очередь стремилась сделать их использова-
ние еще более удобным. Новые упаковки отличаются 
эргономичностью и имеют дополнительные ребра 
жесткости, которые препятствуют деформации и по-
тере внешнего вида при транспортировке. Неизмен-
ной осталась высокая степень защиты от подделок – 
все препараты имеют на корпусе выгравированный 
логотип DoctorWax.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР (КОНЦЕНТРАТ)
SMART TECHNOLOGY CAR WASH

Специальная концентрированная формула шампуня образует плотную обволакивающую 
пену, обеспечивающую глубокую очистку лакокрасочного покрытия. Эффективно удаляет 
различные загрязнения из микротрещин и микропор краски. Современная высокотехно-
логичная композиция поверхностно-активных веществ позволяет безопасно удалять даже 
въевшиеся загрязнения. Специальные ингредиенты усиливают яркость и блеск краски. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ СИНТЕТИЧЕСКИЙ С ВОСКОМ 
SYNTHETIC WASH & WAX

Инновационный высокотехнологичный продукт нового поколения. Быстро и эффективно за одно применение очищает обрабаты-
ваемые поверхности от стойких загрязнений, придает им сияющий блеск, грязе- и водоотталкивающие свойства. Синтетические по-
лимеры в сочетании с воском карнауба создают защитный слой, предохраняющий от ультрафиолета, кислотных дождей, противо-
гололедных реагентов и других загрязнений. 

ОЧИСТИТЕЛЬ КУЗОВА ОТ НАСЕКОМЫХ И БИТУМА
BUG & TAR REMOVER

Быстро и эффективно удаляет гудрон, битум, смолу от тополиных почек, следы от насе-
комых и другие трудноудаляемые загрязнения с  лакокрасочного покрытия, стекол, рези-
новых и пластиковых молдингов, фар и бамперов. Позволяет очистить лакокрасочное по-
крытие от слоя старого полироля. Не стекает с вертикальных поверхностей. Не содержит 
агрессивных растворителей и абразивных веществ.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ С ВОСКОМ (КОНЦЕНТРАТ)
SMART TECHNOLOGY WASH & WAX

Надежная защита и стойкий блеск лакокрасочного покрытия за одно применение! 
Высокотехнологичная современная формула шампуня эффективно очищает и защища-
ет лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Создает на обработанной поверхности 
полимерно-восковую пленку, предохраняющую краску от воздействия ультрафиолета, 
противогололедных реагентов и дорожной грязи.
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лимеры в сочетании с воском карнауба создают защитный слой, предохраняющий от ультрафиолета, кислотных дождей, противо-
гололедных реагентов и других загрязнений. 

ОЧИСТИТЕЛЬ КУЗОВА ОТ НАСЕКОМЫХ И БИТУМА
BUG & TAR REMOVER

Быстро и эффективно удаляет гудрон, битум, смолу от тополиных почек, следы от насе-
комых и другие трудноудаляемые загрязнения с  лакокрасочного покрытия, стекол, рези-
новых и пластиковых молдингов, фар и бамперов. Позволяет очистить лакокрасочное по-
крытие от слоя старого полироля. Не стекает с вертикальных поверхностей. Не содержит 
агрессивных растворителей и абразивных веществ.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ С ВОСКОМ (КОНЦЕНТРАТ)
SMART TECHNOLOGY WASH & WAX

Надежная защита и стойкий блеск лакокрасочного покрытия за одно применение! 
Высокотехнологичная современная формула шампуня эффективно очищает и защища-
ет лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Создает на обработанной поверхности 
полимерно-восковую пленку, предохраняющую краску от воздействия ультрафиолета, 
противогололедных реагентов и дорожной грязи.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ-КОНДИЦИОНЕР (КОНЦЕНТРАТ)
SMART TECHNOLOGY CAR WASH

Специальная концентрированная формула шампуня образует плотную обволакивающую 
пену, обеспечивающую глубокую очистку лакокрасочного покрытия. Эффективно удаляет 
различные загрязнения из микротрещин и микропор краски. Современная высокотехно-
логичная композиция поверхностно-активных веществ позволяет безопасно удалять даже 
въевшиеся загрязнения. Специальные ингредиенты усиливают яркость и блеск краски. 

DW8102 / 300 мл • DW8109 / 600 мл

DW8126 / 300 мл • DW8133 / 600 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ КУЗОВА ОТ НАСЕКОМЫХ И БИТУМА
BUG & TAR REMOVER

Новая активная формула состава быстро и эффективно очищает лакокрасочное покрытие от битума, гудрона, тополиных почек, 
въевшихся следов от насекомых и других трудноудаляемых загрязнений. Простое, удобное и экономичное в использовании сред-
ство. Позволяет очистить лакокрасочное покрытие от слоя старого полироля. Специальная гелевая формула препарата не позволяет 
составу быстро стекать с вертикальных поверхностей. 

ОЧИСТИТЕЛЬ КУЗОВА ОТ НАСЕКОМЫХ И БИТУМА
BUG & TAR REMOVER

Новая активная формула состава быстро и эффективно очищает лакокрасочное покрытие от битума, гудрона, тополиных почек, 
въевшихся следов от насекомых и других трудноудаляемых загрязнений. Простое, удобное и экономичное в использовании сред-
ство. Позволяет очистить лакокрасочное покрытие от слоя старого полироля. Специальная гелевая формула препарата не позволяет 
составу быстро стекать с вертикальных поверхностей. 

DW5643 / 475 млDW8127 / 300 мл

DW5628 / 300 мл

УСТРАНЕНИЕ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ С ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯМОЙКА АВТОМОБИЛЯ
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ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА «МЕТАЛЛИК»
CLEAR COAT POLISHING COMPOUND

Эффективно устраняет мелкие царапины, круговые риски, а также дефекты лакокрасочного покрытия «металлик». Позволяет уда-
лить въевшиеся и трудноудаляемые загрязнения с лакового слоя краски современных автомобилей. Восстанавливает окисленные 
и помутневшие лакокрасочные покрытия. Идеально подготавливает поверхность для нанесения защитного полироля. Рекомендуется 
для чистовой шлифовки поверхностей и деталей при частичной покраске в целях обеспечения плавного перехода от старой краски 
к новой, а также для удаления «опыла» с прилегающих поверхностей. Может использоваться для ручной и механической обработки.

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА «МЕТАЛЛИК»
CLEAR COAT POLISHING COMPOUND

Эффективно устраняет мелкие царапины, круговые риски, а также дефекты лакокрасочного покрытия «металлик». Позволяет уда-
лить въевшиеся и трудноудаляемые загрязнения с лакового слоя краски современных автомобилей. Восстанавливает окисленные 
и помутневшие лакокрасочные покрытия. Идеально подготавливает поверхность для нанесения защитного полироля. Рекомендуется 
для чистовой шлифовки поверхностей и деталей при частичной покраске в целях обеспечения плавного перехода от старой краски 
к новой, а также для удаления «опыла» с прилегающих поверхностей. Может использоваться для ручной и механической обработки.

АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА   
RUBBING COMPOUND HEAVY DUTY 

Эффективно устраняет дефекты покраски, глубокие ца-
рапины (но не до грунта), а также сильно окислившийся 
или помутневший верхний слой краски. Рекомендуется 
для удаления «опыла» и подтеков краски при кузовном 
ремонте, для шлифовки поверхностей и удаления глянца 
при подкраске кузовных деталей. Подходит для любых 
типов лакокрасочных покрытий. Может использоваться 
для ручной и механической обработки. 

АБРАЗИВНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА   
RUBBING COMPOUND HEAVY DUTY 

Эффективно устраняет дефекты покраски, глубокие ца-
рапины (но не до грунта), а также сильно окислившийся 
или помутневший верхний слой краски. Рекомендуется 
для удаления «опыла» и подтеков краски при кузовном 
ремонте, для шлифовки поверхностей и удаления глянца 
при подкраске кузовных деталей. Подходит для любых 
типов лакокрасочных покрытий. Может использоваться 
для ручной и механической обработки. 

«ТОНКАЯ» ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА
POLISHING COMPOUND 
& SCRATCH REMOVER

Эффективно устраняет мелкие царапины и круговые 
риски. Удаляет окислившийся слой краски, пигментиро-
ванные участки, въевшиеся следы от насекомых, смолу 
деревьев. Восстанавливает цвет краски. Идеально под-
готавливает поверхность для нанесения защитного поли- 
роля. Рекомендуется для чистовой шлифовки поверхно-
стей и деталей при частичной покраске в целях обеспече-
ния плавного перехода от старой краски к новой, а также 
для удаления «опыла» с прилегающих поверхностей. Под-
ходит для любых типов лакокрасочных покрытий. Может 
использоваться для ручной и механической обработки.

«ТОНКАЯ» ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА
POLISHING COMPOUND 
& SCRATCH REMOVER

Эффективно устраняет мелкие царапины и круговые 
риски. Удаляет окислившийся слой краски, пигментиро-
ванные участки, въевшиеся следы от насекомых, смолу 
деревьев. Восстанавливает цвет краски. Идеально под-
готавливает поверхность для нанесения защитного поли- 
роля. Рекомендуется для чистовой шлифовки поверхно-
стей и деталей при частичной покраске в целях обеспече-
ния плавного перехода от старой краски к новой, а также 
для удаления «опыла» с прилегающих поверхностей. Под-
ходит для любых типов лакокрасочных покрытий. Может 
использоваться для ручной и механической обработки.

DW8312 / 300 мл

DW8287 / 300 мл

DW8307 / 300 мл

ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ
PRE-WAX CLEANER POLISH

Высокоэффективный полимерный состав глубоко очищает лакокрасочное покрытие от трудноудаляемых загрязнений и окислив-
шегося слоя краски. Освежает и восстанавливает цвет лакокрасочного покрытия, устраняет незначительные дефекты. Эффективно 
удаляет агрессивные вещества из микротрещин лакового слоя. Позволяет обеспечить высокую адгезию защитного полироля к краске. 
Подходит для всех типов лакокрасочных покрытий.

ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ
PRE-WAX CLEANER POLISH

Высокоэффективный полимерный состав глубоко очищает лакокрасочное покрытие от трудноудаляемых загрязнений и окислив-
шегося слоя краски. Освежает и восстанавливает цвет лакокрасочного покрытия, устраняет незначительные дефекты. Эффективно 
удаляет агрессивные вещества из микротрещин лакового слоя. Позволяет обеспечить высокую адгезию защитного полироля к краске. 
Подходит для всех типов лакокрасочных покрытий.

DW8257 / 300 мл

ОЧИЩАЮЩИЙ ПОЛИРОЛЬ «АНТИРИСК»
SCRATCH ELIMINATOR 

Эффективно устраняет неглубокие царапины, круговые 
риски, помутнение лакового слоя, а также мелкие дефекты 
лакокрасочного покрытия. Специальная формула позволя-
ет использовать состав на всех типах лакокрасочных по-
крытий, включая многослойные. Освежает и восстанавли-
вает цвет краски. Позволяет произвести глубокую очистку 
поверхности от загрязнений и удалить агрессивные веще-
ства из микротрещин краски. Идеальное средство для под-
готовки покрытия к нанесению защитного полироля. 

ОЧИЩАЮЩИЙ ПОЛИРОЛЬ «АНТИРИСК»
SCRATCH ELIMINATOR 

Эффективно устраняет неглубокие царапины, круговые 
риски, помутнение лакового слоя, а также мелкие дефекты 
лакокрасочного покрытия. Специальная формула позволя-
ет использовать состав на всех типах лакокрасочных по-
крытий, включая многослойные. Освежает и восстанавли-
вает цвет краски. Позволяет произвести глубокую очистку 
поверхности от загрязнений и удалить агрессивные веще-
ства из микротрещин краски. Идеальное средство для под-
готовки покрытия к нанесению защитного полироля. 

DW8301 / 300 мл

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦАРАПИН
PRE-WAX CLEANER POLISH 
& SCRATCH REMOVER

Быстро и эффективно устраняет неглубокие царапины, 
круговые риски, помутнение лакового слоя, а также 
мелкие дефекты лакокрасочного покрытия. Восстанав-
ливает цвет краски. Позволяет очистить поверхности 
от загрязнений и удалить агрессивные вещества из 
микротрещин краски. Используется для удаления «опы-
ла» при подкраске кузовных деталей. Удаляет окисления 
с хромированных деталей. Может использоваться для 
ручной и механической обработки. 

ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЦАРАПИН
PRE-WAX CLEANER POLISH 
& SCRATCH REMOVER

Быстро и эффективно устраняет неглубокие царапины, 
круговые риски, помутнение лакового слоя, а также 
мелкие дефекты лакокрасочного покрытия. Восстанав-
ливает цвет краски. Позволяет очистить поверхности 
от загрязнений и удалить агрессивные вещества из 
микротрещин краски. Используется для удаления «опы-
ла» при подкраске кузовных деталей. Удаляет окисления 
с хромированных деталей. Может использоваться для 
ручной и механической обработки. 

DW8275 / 300 мл

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ПОДГОТОВКА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ К ПОЛИРОВКЕ
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ПОЛИРОЛЬ «КАРНАУБА»
12 MONTH CARNAUBA CLEANER WAX

Высокотехнологичный защитный полироль нового поколения. Содержит очищающие добавки, удаляющие загрязнения из микро-
трещин краски, и натуральный воск карнауба. Подходит для любых типов краски. Обеспечивает лакокрасочному покрытию си-
яющий блеск и защиту от воздействия окружающей среды. Маскирует мелкие дефекты. Создает прочное защитное покрытие 
с выраженными грязе- и водоотталкивающими свойствами на срок до 12 месяцев.

ПОЛИРОЛЬ «КАРНАУБА»
12 MONTH CARNAUBA CLEANER WAX

Высокотехнологичный защитный полироль нового поколения. Содержит очищающие добавки, удаляющие загрязнения из микро-
трещин краски, и натуральный воск карнауба. Подходит для любых типов краски. Обеспечивает лакокрасочному покрытию си-
яющий блеск и защиту от воздействия окружающей среды. Маскирует мелкие дефекты. Создает прочное защитное покрытие 
с выраженными грязе- и водоотталкивающими свойствами на срок до 12 месяцев.

АНТИСОЛЬ. ЗИМНЯЯ ЗАЩИТА
WINTER SEALANT WAX

Уникальный защитный препарат, усиленный высокоэффективными синтетическими полимерами последнего поколения. Обеспечива-
ет лакокрасочному покрытию надежную защиту от коррозии, противогололедных реагентов и климатических воздействий. Формирует 
прочное и надежное защитное покрытие, которое выдерживает многочисленные мойки, препятствует обледенению и появлению со-
левых разводов. Обеспечивает выраженные грязе- и водоотталкивающие свойства.

АНТИСОЛЬ. ЗИМНЯЯ ЗАЩИТА
WINTER SEALANT WAX

Уникальный защитный препарат, усиленный высокоэффективными синтетическими полимерами последнего поколения. Обеспечива-
ет лакокрасочному покрытию надежную защиту от коррозии, противогололедных реагентов и климатических воздействий. Формирует 
прочное и надежное защитное покрытие, которое выдерживает многочисленные мойки, препятствует обледенению и появлению со-
левых разводов. Обеспечивает выраженные грязе- и водоотталкивающие свойства.

ЦВЕТНОЙ ПОЛИРОЛЬ С ПОЛИФЛОНОМ
COLOR WAX WITH CARNAUBA & PTFE

Высокотехнологичный защитный полироль на основе полимерной композиции нового поколения «Полифлон» с добавлением 
красителя красного цвета и натурального воска карнауба. Современная полимерная композиция обеспечивает глубокий блеск 
и уникальную защитную стойкость к воздействию окружающей среды. Создает прочное полимерное покрытие с выраженными 
грязе- и водоотталкивающими свойствами. Маскирует мелкие дефекты лакокрасочного покрытия. 

DW8401 / 300 мл (черный) • DW8409 / 300 мл (белый) • DW8417 / 300 мл (красный) • DW8425 / 300 мл (темно-красный) 
DW8433 / 300 мл (темно-синий)  • DW8441 / 300 мл  (синий) • DW8449 / 300 мл (зеленый) • DW8457 / 300 мл (серый) 

ЦВЕТНОЙ ПОЛИРОЛЬ С ПОЛИФЛОНОМ
COLOR WAX WITH CARNAUBA & PTFE

Высокотехнологичный защитный полироль на основе полимерной композиции нового поколения «Полифлон» с добавлением 
красителя красного цвета и натурального воска карнауба. Современная полимерная композиция обеспечивает глубокий блеск 
и уникальную защитную стойкость к воздействию окружающей среды. Создает прочное полимерное покрытие с выраженными 
грязе- и водоотталкивающими свойствами. Маскирует мелкие дефекты лакокрасочного покрытия. 

DW8401 / 300 мл (черный) • DW8409 / 300 мл (белый) • DW8417 / 300 мл (красный) • DW8425 / 300 мл (темно-красный) 
DW8433 / 300 мл (темно-синий)  • DW8441 / 300 мл  (синий) • DW8449 / 300 мл (зеленый) • DW8457 / 300 мл (серый) 

 DW8238 / 300 мл DW8217 / 300 мл

ПОЛИРОЛЬ «ГЕРМЕТИК»
POLYMER PAINT SEALANT WITH 
U.V. PROTECTION

Высокотехнологичный защитный полироль нового поко-
ления. Содержит синтетические полимеры и натуральный 
воск карнауба. Обеспечивает лакокрасочному покрытию 
сияющий блеск и защиту от воздействия окружающей 
среды. Маскирует мелкие дефекты. Создает прочное за-
щитное покрытие с выраженными грязе- и водоотталки-
вающими свойствами. Защитное покрытие выдерживает 
многочисленные мойки, предотвращает обледенение 
в зимнее время.

ПОЛИРОЛЬ «ПОЛИФЛОН»
CLEANER POLISH WITH PTFE

Высокотехнологичный защитный полироль нового поколе-
ния. Содержит «Полифлон» и натуральный воск карнауба. 
Подходит для любых типов краски. Обеспечивает лако-
красочному покрытию сияющий блеск и защиту от воз-
действия окружающей среды. Маскирует мелкие дефекты. 
Создает прочное защитное покрытие с выраженными гря-
зе- и водоотталкивающими свойствами. Защитное покры-
тие выдерживает многочисленные мойки.  

ПОЛИРОЛЬ «ГЕРМЕТИК»
POLYMER PAINT SEALANT WITH 
U.V. PROTECTION

Высокотехнологичный защитный полироль нового поко-
ления. Содержит синтетические полимеры и натуральный 
воск карнауба. Обеспечивает лакокрасочному покрытию 
сияющий блеск и защиту от воздействия окружающей 
среды. Маскирует мелкие дефекты. Создает прочное за-
щитное покрытие с выраженными грязе- и водоотталки-
вающими свойствами. Защитное покрытие выдерживает 
многочисленные мойки, предотвращает обледенение 
в зимнее время.

ПОЛИРОЛЬ «ПОЛИФЛОН»
CLEANER POLISH WITH PTFE

Высокотехнологичный защитный полироль нового поколе-
ния. Содержит «Полифлон» и натуральный воск карнауба. 
Подходит для любых типов краски. Обеспечивает лако-
красочному покрытию сияющий блеск и защиту от воз-
действия окружающей среды. Маскирует мелкие дефекты. 
Создает прочное защитное покрытие с выраженными гря-
зе- и водоотталкивающими свойствами. Защитное покры-
тие выдерживает многочисленные мойки.  

DW8227 / 300 мл

DW8239 / 300 мл

ПОЛИРОВКА / ЗАЩИТА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
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ОЧИЩАЮЩИЙ ПОЛИРОЛЬ-ЗАЩИТА С ВОСКОМ КАРНАУБА ДЛЯ НОВЫХ 
И СТАРЫХ ПОКРЫТИЙ
CARNAUBA CLEANER WAX

Новейшая разработка для защиты лакокрасочных покрытий от различных агрессив-
ных сред: противогололедных реагентов, кислотных дождей, ультрафиолетового из-
лучения, абразивного воздействия пыли и мелких песчинок. Эффективно очищает 
и защищает современные многослойные лакокрасочные покрытия, усиливая их блеск. 
Удаляет агрессивные вещества из микротрещин краски. Освежает цвет краски, прида-
ет лаковому слою глубину и прозрачность. Защитный слой, созданный полиролем, вы-
держивает многочисленные мойки. Испытания полироля-защиты в «соляном тумане» 
подтверждают уникальные свойства создаваемого им защитного покрытия. 

ПОЛИРОЛЬ «БЫСТРЫЙ ВАКС»
QUICK POLYMER WAX

Новая полимерная формула для быстрой полировки и поддержания кузова в идеальном состоянии! Не требует предваритель-
ной мойки автомобиля. Мгновенно удаляет пыль, дорожный налет, следы от насекомых, отпечатки пальцев. Восстанавливает 
защитный слой полироля и придает лакокрасочному покрытию сияющий блеск между мойками. Может использоваться для 
любых типов лакокрасочного покрытия, включая многослойные. Безопасен для лакового слоя, пластика и резины. Может при-
меняться для обработки хромированных поверхностей.

ОЧИЩАЮЩИЙ ПОЛИРОЛЬ-ЗАЩИТА С ВОСКОМ КАРНАУБА ДЛЯ НОВЫХ 
И СТАРЫХ ПОКРЫТИЙ
CARNAUBA CLEANER WAX

Новейшая разработка для защиты лакокрасочных покрытий от различных агрессив-
ных сред: противогололедных реагентов, кислотных дождей, ультрафиолетового из-
лучения, абразивного воздействия пыли и мелких песчинок. Эффективно очищает 
и защищает современные многослойные лакокрасочные покрытия, усиливая их блеск. 
Удаляет агрессивные вещества из микротрещин краски. Освежает цвет краски, прида-
ет лаковому слою глубину и прозрачность. Защитный слой, созданный полиролем, вы-
держивает многочисленные мойки. Испытания полироля-защиты в «соляном тумане» 
подтверждают уникальные свойства создаваемого им защитного покрытия. 

ПОЛИРОЛЬ «БЫСТРЫЙ ВАКС»
QUICK POLYMER WAX

Новая полимерная формула для быстрой полировки и поддержания кузова в идеальном состоянии! Не требует предваритель-
ной мойки автомобиля. Мгновенно удаляет пыль, дорожный налет, следы от насекомых, отпечатки пальцев. Восстанавливает 
защитный слой полироля и придает лакокрасочному покрытию сияющий блеск между мойками. Может использоваться для 
любых типов лакокрасочного покрытия, включая многослойные. Безопасен для лакового слоя, пластика и резины. Может при-
меняться для обработки хромированных поверхностей.

ОЧИСТИТЕЛЬ ТКАНОЙ ОБИВКИ
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER 

Быстро и эффективно удаляет большинство бытовых загрязнений, в том числе свежие пятна от сока, чая, кофе, молока, губной по-
мады, с тканой обивки и ковриков автомобиля. Восстанавливает внешний вид, освежает цвет. Придает обивке шелковистость и подни-
мает ворс. Покрывает волокна ткани полимерной защитной пленкой, обладающей грязе- и водоотталкивающими свойствами. Придает 
обивке антистатические свойства. Может использоваться в быту для чистки ковровых покрытий.

ОЧИСТИТЕЛЬ ТКАНОЙ ОБИВКИ
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER 

Быстро и эффективно удаляет большинство бытовых загрязнений, в том числе свежие пятна от сока, чая, кофе, молока, губной по-
мады, с тканой обивки и ковриков автомобиля. Восстанавливает внешний вид, освежает цвет. Придает обивке шелковистость и подни-
мает ворс. Покрывает волокна ткани полимерной защитной пленкой, обладающей грязе- и водоотталкивающими свойствами. Придает 
обивке антистатические свойства. Может использоваться в быту для чистки ковровых покрытий.

DW8206 / 475 мл

DW8203 / 227 г • DW8207 / 227 г 

DW5192 / 475 мл

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ 
ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХОВ 
«ДЫХАНИЕ АЛЬП»
ODOR ABSORBER

Нетоксичный, биоразлагаемый гелевый 
поглотитель запахов надолго обеспечит 
свежесть в салоне автомобиля, в офисе 
или дома. Эффективно нейтрализует 
неприятные запахи животных, табачного 
дыма, синтетики, затхлости, испорчен-
ных продуктов. Благодаря небольшой 
высоте его можно установить в любом 
незаметном месте – под сиденьем авто-
мобиля, под мебелью или в шкафу. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ 
ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХОВ 
«ДЫХАНИЕ АЛЬП»
ODOR ABSORBER

Нетоксичный, биоразлагаемый гелевый 
поглотитель запахов надолго обеспечит 
свежесть в салоне автомобиля, в офисе 
или дома. Эффективно нейтрализует 
неприятные запахи животных, табачного 
дыма, синтетики, затхлости, испорчен-
ных продуктов. Благодаря небольшой 
высоте его можно установить в любом 
незаметном месте – под сиденьем авто-
мобиля, под мебелью или в шкафу. 

DW5171 / 227 мл

ОБНОВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ПОЛИРОЛЯ МЕЖДУ МОЙКАМИ УХОД ЗА ТКАНЕВОЙ ОБИВКОЙ САЛОНА / ЭКОЛОГИЯ САЛОНА
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ОЧИСТИТЕЛЬ «ПРОТЕКТАНТ» ДЛЯ ВИНИЛА, КОЖИ, 
ПЛАСТИКА, РЕЗИНЫ
PROTECTANT VINYL, LEATHER, PLASTIC, RUBBER

Обновляет внешний вид и восстанавливает структуру виниловых и пластиковых обивок, панели приборов, резиновых мол-
дингов, бамперов. Удаляет глубоко въевшиеся загрязнения, вызывающие потускнение поверхности. Придает обработан-
ным поверхностям антистатические свойства. Защищает от высыхания, старения и растрескивания. Блокиратор ультра-
фиолета FadeStop® защищает винил, пластик и резину от воздействия ультрафиолета. Устраняет неприятные запахи. 
Не оставляет жирного блеска. Имеет приятный запах.  

ОЧИСТИТЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ
LEATHER CLEANER & CONDITIONER

Эффективно очищает, восстанавливает структуру и защищает кожаную обивку салона автомобиля за одно применение. Со-
временная формула состава содержит натуральные компоненты и специально синтезированные добавки, подпитывающие 
кожу и сохраняющие ее эластичность. Блокиратор ультрафиолета FadeStop® на длительное время защищает обработан-
ную поверхность от высыхания и растрескивания. Очиститель-кондиционер быстро впитывается, не оставляя жирной плен-
ки. Придает кожаной обивке ухоженный внешний вид. Рекомендуется для использования в быту для чистки и обновления 
кожаной мебели, обуви, одежды, сумок. Может использоваться для виниловых обивок.

ОЧИСТИТЕЛЬ И КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ КОЖИ
LEATHER CLEANER & CONDITIONER

Эффективно очищает, восстанавливает структуру и защищает кожаную обивку салона автомобиля за одно применение. Со-
временная формула состава содержит натуральные компоненты и специально синтезированные добавки, подпитывающие 
кожу и сохраняющие ее эластичность. Блокиратор ультрафиолета FadeStop® на длительное время защищает обработан-
ную поверхность от высыхания и растрескивания. Очиститель-кондиционер быстро впитывается, не оставляя жирной плен-
ки. Придает кожаной обивке ухоженный внешний вид. Рекомендуется для использования в быту для чистки и обновления 
кожаной мебели, обуви, одежды, сумок. Может использоваться для виниловых обивок.

ОЧИСТИТЕЛЬ «ПРОТЕКТАНТ» ДЛЯ ВИНИЛА, КОЖИ, 
ПЛАСТИКА, РЕЗИНЫ
PROTECTANT VINYL, LEATHER, PLASTIC, RUBBER

Обновляет внешний вид и восстанавливает структуру виниловых и пластиковых обивок, панели приборов, резиновых мол-
дингов, бамперов. Удаляет глубоко въевшиеся загрязнения, вызывающие потускнение поверхности. Придает обработан-
ным поверхностям антистатические свойства. Защищает от высыхания, старения и растрескивания. Блокиратор ультра-
фиолета FadeStop® защищает винил, пластик и резину от воздействия ультрафиолета. Устраняет неприятные запахи. 
Не оставляет жирного блеска. Имеет приятный запах.  

DW5210 / 300 мл • DW5212 / 475 мл
DW5226 / 236 мл • DW5244 / 236 мл • DW5248 / 236 мл • DW5232 / 475 мл 

УХОД ЗА КОЖАНОЙ ОБИВКОЙ САЛОНА ОБНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЛАСТИКА, КОЖИ, ВИНИЛА, РЕЗИНЫ
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ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
GLASS POLISHER-STRIPPER 

Эффективно очищает стекла, зеркала, фары от въевшихся загрязнений и следов насекомых. За одно применение устраняет микро-
шероховатости и микрориски, при этом восстанавливая прозрачность стекла и облегчая работу дворников. Придает обработанным 
поверхностям грязе- и водоотталкивающие свойства. Не оставляет разводов, не изменяет оптические свойства стекла.

ПОЛИРОЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
GLASS POLISHER-STRIPPER 

Эффективно очищает стекла, зеркала, фары от въевшихся загрязнений и следов насекомых. За одно применение устраняет микро-
шероховатости и микрориски, при этом восстанавливая прозрачность стекла и облегчая работу дворников. Придает обработанным 
поверхностям грязе- и водоотталкивающие свойства. Не оставляет разводов, не изменяет оптические свойства стекла.

ОЧИСТИТЕЛЬ-ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ КУЗОВНОЙ ОТДЕЛКИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА
BLACK CHROME POLISH-PROTECTOR

За одно применение обновляет, очищает, полирует и защищает хромированные, пластиковые и резиновые черные молдинги, в том 
числе из анодированных (черненных) алюминиевых сплавов, а также бамперы, накладки, уплотнители из пластика или резины. Бы-
стро и эффективно удаляет окислившийся микрослой покрытия благодаря содержанию мягких чистящих и пассивирующих компо-
нентов. Возвращает черным элементам из металлов или пластиков первоначальный внешний вид. Содержит блокиратор ультрафио-
лета FadeStop®. Создает на поверхности деталей пленку, длительное время защищающую покрытие от разрушительного воздействия 
окружающей среды. Может использоваться для обновления внешнего вида колес. 

ОЧИСТИТЕЛЬ-ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ КУЗОВНОЙ ОТДЕЛКИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА
BLACK CHROME POLISH-PROTECTOR

За одно применение обновляет, очищает, полирует и защищает хромированные, пластиковые и резиновые черные молдинги, в том 
числе из анодированных (черненных) алюминиевых сплавов, а также бамперы, накладки, уплотнители из пластика или резины. Бы-
стро и эффективно удаляет окислившийся микрослой покрытия благодаря содержанию мягких чистящих и пассивирующих компо-
нентов. Возвращает черным элементам из металлов или пластиков первоначальный внешний вид. Содержит блокиратор ультрафио-
лета FadeStop®. Создает на поверхности деталей пленку, длительное время защищающую покрытие от разрушительного воздействия 
окружающей среды. Может использоваться для обновления внешнего вида колес. 

DW8316 / 300 мл DW5673 / 300 мл

НАБОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПРОЗРАЧНОСТИ ПЛАСТИКОВЫХ ФАР
CLEAR PLASTIC 
RESTORATION KIT

Уникальный набор! Эффективно 
восстанавливает прозрачность и об-
новляет фары, фонари, защитные 
стекла, дисплеи сотовых телефонов 
и другие прозрачные пластиковые 
поверхности. Позволяет бережно 
устранить повреждения, заметные 
риски, потертости и отполировать 
обрабатываемые поверхности. При    
регулярном применении предотвра-
щает помутнение и появление жел-
того налета.

НАБОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПРОЗРАЧНОСТИ ПЛАСТИКОВЫХ ФАР
CLEAR PLASTIC 
RESTORATION KIT

Уникальный набор! Эффективно 
восстанавливает прозрачность и об-
новляет фары, фонари, защитные 
стекла, дисплеи сотовых телефонов 
и другие прозрачные пластиковые 
поверхности. Позволяет бережно 
устранить повреждения, заметные 
риски, потертости и отполировать 
обрабатываемые поверхности. При    
регулярном применении предотвра-
щает помутнение и появление жел-
того налета.

DW5040 / 2х118 мл

РЕСТАВРАТОР ПЛАСТИКА
PLASTIC RESTORE & SHINE

Эффективно восстанавливает внешний вид пластиковых 
бамперов, молдингов, панелей и защищает их слоем стой-
кого полимера за одно применение. Cовременная полимер-
ная композиция обеспечивает обработанной поверхности 
насыщенный цвет и уникальные грязе- и водоотталкиваю-
щие свойства, защищает их от старения и растрескивания.  

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА ДЛЯ ХРОМА
CHROME POLISH & PROTECTOR

Профессиональная формула. Эффективно удаляет ржавый 
налет с хромированных молдингов и бамперов, решеток 
радиаторов. Содержит комплекс химических очистителей, 
пассивирующие компоненты, тончайшую полировальную 
пасту и полимерные добавки. Снимает пленки окислов 
с хромированных и металлических поверхностей. Формиру-
ет износостойкую защитную пленку, блокирующую микро-
трещины и поры. Может использоваться для очистки и за-
щиты бронзовых и стальных декоративных элементов. 

РЕСТАВРАТОР ПЛАСТИКА
PLASTIC RESTORE & SHINE

Эффективно восстанавливает внешний вид пластиковых 
бамперов, молдингов, панелей и защищает их слоем стой-
кого полимера за одно применение. Cовременная полимер-
ная композиция обеспечивает обработанной поверхности 
насыщенный цвет и уникальные грязе- и водоотталкиваю-
щие свойства, защищает их от старения и растрескивания.  

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА ДЛЯ ХРОМА
CHROME POLISH & PROTECTOR

Профессиональная формула. Эффективно удаляет ржавый 
налет с хромированных молдингов и бамперов, решеток 
радиаторов. Содержит комплекс химических очистителей, 
пассивирующие компоненты, тончайшую полировальную 
пасту и полимерные добавки. Снимает пленки окислов 
с хромированных и металлических поверхностей. Формиру-
ет износостойкую защитную пленку, блокирующую микро-
трещины и поры. Может использоваться для очистки и за-
щиты бронзовых и стальных декоративных элементов. 

DW8317 / 300 мл

DW5219 / 300 мл

ОБНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЛАСТИКА, ХРОМА, РЕЗИНЫ УХОД ЗА СТЕКЛАМИ И ПРОЗРАЧНЫМ ПЛАСТИКОМ
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РЕСТАВРАТОР ПОКРЫШЕК 
TIRE SHINE & GUARD 

Эффективно восстанавливает внешний вид автомобильных шин, резиновых и пластиковых деталей экстерьера, молдингов и уплот-
нителей. Возвращает им черный цвет и придает неповторимый «мокрый» блеск даже старым покрышкам. Заполняет микротрещины 
и устраняет мелкие дефекты поверхности. Защищает шины и резиновые детали от агрессивного воздействия соли и антигололедных 
реагентов. Для достижения идеального результата препарат нужно просто нанести на поверхность. Не требует полировки! 

РЕСТАВРАТОР ПОКРЫШЕК 
TIRE SHINE & GUARD 

Эффективно восстанавливает внешний вид автомобильных шин, резиновых и пластиковых деталей экстерьера, молдингов и уплот-
нителей. Возвращает им черный цвет и придает неповторимый «мокрый» блеск даже старым покрышкам. Заполняет микротрещины 
и устраняет мелкие дефекты поверхности. Защищает шины и резиновые детали от агрессивного воздействия соли и антигололедных 
реагентов. Для достижения идеального результата препарат нужно просто нанести на поверхность. Не требует полировки! 

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
HEAVY DUTY ENGINE DEGREASER

Быстро и эффективно очищает моторный отсек от пригоревших технических жидкостей, подте-
ков масла, антифриза, а также от дорожного налета, пыли, соляных разводов. Устраняет утечки 
высокого напряжения. Предотвращает разрушение электропроводки, повышая надежность ра-
боты электрооборудования. Снижает риск возникновения пожара в подкапотном пространстве. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
HEAVY DUTY ENGINE DEGREASER

Быстро и эффективно очищает моторный отсек от пригоревших технических жидкостей, подте-
ков масла, антифриза, а также от дорожного налета, пыли, соляных разводов. Устраняет утечки 
высокого напряжения. Предотвращает разрушение электропроводки, повышая надежность ра-
боты электрооборудования. Снижает риск возникновения пожара в подкапотном пространстве. 

DW5692 / 475 мл

DW5343 / 300 мл • DW5345 / 475 мл 

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ КОЛЕС
PROFESSIONAL WHEEL CLEANER 

Быстро и эффективно очищает колесные диски от въевшихся загрязнений, дорожного налета, противогололедных реа-
гентов. Активные компоненты позволяют удалить грязь из микротрещин металла. Придает обработанным поверхностям 
ухоженный внешний вид, грязе- и водоотталкивающие свойства. Безопасен для всех типов колесных дисков.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИСКОВ КОЛЕС
PROFESSIONAL WHEEL CLEANER 

Быстро и эффективно очищает колесные диски от въевшихся загрязнений, дорожного налета, противогололедных реа-
гентов. Активные компоненты позволяют удалить грязь из микротрещин металла. Придает обработанным поверхностям 
ухоженный внешний вид, грязе- и водоотталкивающие свойства. Безопасен для всех типов колесных дисков.

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА ДЛЯ МЕТАЛЛОВ
METAL POLISH 

Профессиональная формула. Идеально подходит для полирован-
ных литых дисков из алюминиевых и магниевых сплавов. Очища-
ет и полирует бронзу, алюминий, золото, серебро, сталь, хром. 
Эффективно удаляет окислы, ржавчину, загрязнения, устраняет 
царапины и риски. Не содержит грубых абразивов и агрессивных 
химических очистителей. Может использоваться для полировки 
фар и указателей поворотов из прозрачного пластика.

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА ДЛЯ МЕТАЛЛОВ
METAL POLISH 

Профессиональная формула. Идеально подходит для полирован-
ных литых дисков из алюминиевых и магниевых сплавов. Очища-
ет и полирует бронзу, алюминий, золото, серебро, сталь, хром. 
Эффективно удаляет окислы, ржавчину, загрязнения, устраняет 
царапины и риски. Не содержит грубых абразивов и агрессивных 
химических очистителей. Может использоваться для полировки 
фар и указателей поворотов из прозрачного пластика.

DW5356 / 475 мл

DW8319 / 150 мл

УХОД ЗА ДВИГАТЕЛЕМ / УХОД ЗА ДИСКАМИ УХОД ЗА ШИНАМИ
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ГУБКА «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ БЛЕСК»
CAR SPONGE «BRILLIANT SHINE»

Инновационная технология вспенивания материала губки обеспечивает эффективный за-
хват и изолирование загрязнений от контакта с лакокрасочным покрытием. Создает допол-
нительный блеск на обрабатываемой поверхности, особенно при использовании восковых 
шампуней. Уникальные впитывающие свойства губки обеспечивают прекрасный результат 
даже при использовании жесткой воды.

ГУБКА «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ БЛЕСК»
CAR SPONGE «BRILLIANT SHINE»

Инновационная технология вспенивания материала губки обеспечивает эффективный за-
хват и изолирование загрязнений от контакта с лакокрасочным покрытием. Создает допол-
нительный блеск на обрабатываемой поверхности, особенно при использовании восковых 
шампуней. Уникальные впитывающие свойства губки обеспечивают прекрасный результат 
даже при использовании жесткой воды.

DW8611 DW8632

АКСЕССУАРЫ

ГУБКА С НЕЦАРАПАЮЩЕЙ СЕТКОЙ
NON-SCRATCH CAR SPONGE

Нецарапающая двусторонняя губка с сеткой для удаления следов от насекомых и дорожного на-
лета с лакокрасочного покрытия автомобиля. Позволяет быстро и эффективно удалить дорож-
ный налет, следы от насекомых, сок деревьев, битумные пятна. Может применяться совместно 
с препаратами для очистки кузова. Безопасна для всех типов лакокрасочных покрытий.

ГУБКА С НЕЦАРАПАЮЩЕЙ СЕТКОЙ
NON-SCRATCH CAR SPONGE

Нецарапающая двусторонняя губка с сеткой для удаления следов от насекомых и дорожного на-
лета с лакокрасочного покрытия автомобиля. Позволяет быстро и эффективно удалить дорож-
ный налет, следы от насекомых, сок деревьев, битумные пятна. Может применяться совместно 
с препаратами для очистки кузова. Безопасна для всех типов лакокрасочных покрытий.

ГУБКА АВТОМОБИЛЬНАЯ
AUTO SPONGE

Профессиональная технология для деликатной мойки. Качественное вспенива-
ние материала губки дает возможность максимально эффективно изолировать 
захваченные загрязнения с лакокрасочного покрытия автомобиля. Инноваци-
онный метод полимеризации материала позволяет получить уникальные впи-
тывающие свойства, обеспечивающие тщательную и безопасную мойку любых 
покрытий. 

ГУБКА АВТОМОБИЛЬНАЯ
AUTO SPONGE

Профессиональная технология для деликатной мойки. Качественное вспенива-
ние материала губки дает возможность максимально эффективно изолировать 
захваченные загрязнения с лакокрасочного покрытия автомобиля. Инноваци-
онный метод полимеризации материала позволяет получить уникальные впи-
тывающие свойства, обеспечивающие тщательную и безопасную мойку любых 
покрытий. 

DW8608

ГУБКА С ЧИСТЯЩИМ СЛОЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛЕДОВ ОТ НАСЕКОМЫХ 
И ДОРОЖНОГО НАЛЕТА 
NON-SCRATCH BUG & TAR REMOVING CAR SPONGE

Профессиональная автомобильная губка для мойки и очистки лакокрасочно-
го покрытия от различных загрязнений. Нецарапающий чистящий слой позво-
ляет эффективно и бережно удалить дорожный налет и следы насекомых при 
мойке автомобиля. Специальный материал губки образует обильную пену, 
которая изолирует песчинки от контакта с краской.

ГУБКА С ЧИСТЯЩИМ СЛОЕМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СЛЕДОВ ОТ НАСЕКОМЫХ 
И ДОРОЖНОГО НАЛЕТА 
NON-SCRATCH BUG & TAR REMOVING CAR SPONGE

Профессиональная автомобильная губка для мойки и очистки лакокрасочно-
го покрытия от различных загрязнений. Нецарапающий чистящий слой позво-
ляет эффективно и бережно удалить дорожный налет и следы насекомых при 
мойке автомобиля. Специальный материал губки образует обильную пену, 
которая изолирует песчинки от контакта с краской.

DW8612

ГУБКА-РУКАВИЦА 
CAR WASHING SPONGE GLOVE 

Инновационное решение – автомобильная губка-рукавица для одновременной 
мойки и очистки лакокрасочного покрытия. Нецарапающий абразивный слой 
позволяет эффективно и бережно удалить дорожный налет, следы насеко-
мых, сок деревьев. 

ГУБКА-РУКАВИЦА 
CAR WASHING SPONGE GLOVE 

Инновационное решение – автомобильная губка-рукавица для одновременной 
мойки и очистки лакокрасочного покрытия. Нецарапающий абразивный слой 
позволяет эффективно и бережно удалить дорожный налет, следы насеко-
мых, сок деревьев. 

DW8639

КОМБИНИРОВАННАЯ ГУБКА С ЗАМШЕЙ
CHAMOIS SPONGE

Обладает высокой впитывающей способностью за счет комбинации искус-
ственной замши и мелкодисперсного поролона. Позволяет быстро и эффек-
тивно удалить влагу с элементов кузова после мойки автомобиля.

КОМБИНИРОВАННАЯ ГУБКА С ЗАМШЕЙ
CHAMOIS SPONGE

Обладает высокой впитывающей способностью за счет комбинации искус-
ственной замши и мелкодисперсного поролона. Позволяет быстро и эффек-
тивно удалить влагу с элементов кузова после мойки автомобиля.

DW8636

СУХАЯ ГУБКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА
DRY CLEANING SPONGE 

Губка для сухой очистки приборной панели, стекол, обивки, пластика. Эффек-
тивно удаляет различные загрязнения. Снимает статическое электричество. 
Губка при использовании не требует смачивания водой и очистителями. Эф-
фективно удаляет загрязнения, пыль и шерсть животных. Не имеет запаха. По-
сле использования загрязненную губку промойте водой с мылом, ее свойства 
полностью восстанавливаются после высыхания. 

СУХАЯ ГУБКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА
DRY CLEANING SPONGE 

Губка для сухой очистки приборной панели, стекол, обивки, пластика. Эффек-
тивно удаляет различные загрязнения. Снимает статическое электричество. 
Губка при использовании не требует смачивания водой и очистителями. Эф-
фективно удаляет загрязнения, пыль и шерсть животных. Не имеет запаха. По-
сле использования загрязненную губку промойте водой с мылом, ее свойства 
полностью восстанавливаются после высыхания. 

DW8625

АППЛИКАТОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИРОЛЕЙ
WAX APPLICATOR

Аппликатор предназначен для нанесения и располировки чистящих и защит-
ных составов на кузове и деталях интерьера и экстерьера автомобиля. 

АППЛИКАТОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИРОЛЕЙ
WAX APPLICATOR

Аппликатор предназначен для нанесения и располировки чистящих и защит-
ных составов на кузове и деталях интерьера и экстерьера автомобиля. 

DW8655 • DW8643

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ТКАНЬ 
100 % COTTON POLISHING CLEANING CLOTH

Ткань предназначена для располировки защитных составов.
размер 60 х 35 см

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ТКАНЬ 
100 % COTTON POLISHING CLEANING CLOTH

Ткань предназначена для располировки защитных составов.
размер 60 х 35 см

DW8677

АППЛИКАТОР-РУКАВИЦА
CAR POLISHING GLOVE 

Двухсторонний аппликатор-рукавица позволяет выполнять подготовительные 
работы и работы по нанесению и финишной полировке лакокрасочного по-
крытия. 

АППЛИКАТОР-РУКАВИЦА
CAR POLISHING GLOVE 

Двухсторонний аппликатор-рукавица позволяет выполнять подготовительные 
работы и работы по нанесению и финишной полировке лакокрасочного по-
крытия. 

DW8650

ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША
SYNTHETIC CHAMOIS

Долговечный и практичный материал для мойки и полировки лакокра-
сочного покрытия автомобиля. Прекрасно впитывает влагу, оставшу-
юся на кузове и деталях экстерьера после мойки. Допускается стирка  
в стиральной машине мягкими моющими средствами. 
размер 45 х 58 см / 79 х 53 см

ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША
SYNTHETIC CHAMOIS

Долговечный и практичный материал для мойки и полировки лакокра-
сочного покрытия автомобиля. Прекрасно впитывает влагу, оставшу-
юся на кузове и деталях экстерьера после мойки. Допускается стирка  
в стиральной машине мягкими моющими средствами. 
размер 45 х 58 см / 79 х 53 см

DW8615 • DW8617
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