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Гелевый ароматизатор воздуха
PM1418 «Лимон» / 135 г • PM1419 «Клубника» / 135 г  
PM1420 «Свежесть» / 135 г • PM1421  «Ваниль» / 135 г 
PM1422 «Антитабак» / 135 г • PM1423 «Бриз» / 135 г

Ароматизатор воздуха 
PM1429 «Тропические фрукты» • PM1430 «Клубника»

PM1431 «Корица» • PM1432 «Ваниль»
PM1433 «Кокос» • PM1434 «Кофе» 

Ароматизатор воздуха 
(на приборную панель)
PM1409 «Антитабак» • PM1410 «Бриз»
PM1411 «Ваниль» • PM1412 «Кокос» • PM1413 «Лимон»

Ароматизатор воздуха (на дефлектор)
PM1426 «Бриз» • PM1427 «Антитабак» • PM1428 «Лимон»
PM1414 «Корица» • PM1415 «Ваниль» • PM1416 «Кофе»
PM1417 «Антитабак»

Ароматизатор воздуха 
 PM1394 «Яблоко» • PM1395 «Дыня» • PM1396 «Ваниль» 

 PM1397 «Ромашка» • PM1398 «Цитрус» • PM1399 «Клубника»
PM1400 «Сандаловое дерево» • PM1401 «Тропические цветы» 

PM1402 «Цитрус»
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зима с ее экстремальными для эксплуатации автомобиля условиями закон-
чилась. Впереди снова весна и лето! Температура днем уже не опускается 
ниже 0 °C, ярко светит весеннее солнце, природа преображается, начинает на-
бираться сил и прихорашиваться. И хочется, чтобы все вокруг также выглядело 
свежим и обновленным, в том числе и ваш автомобиль. 

Погодные условия и обилие реагентов на до-
рогах сделали свое дело: на лакокрасочном 
покрытии появились риски, пластиковые 
фары помутнели. Очевидно, что автомобиль 
нуждается в дополнительном уходе. С помо-
щью средств современной автохимии и авто-
косметики подготовить автомобиль к весенне-
летнему сезону можно быстро и легко.

КУЗОВ

На весну приходится пик появления и роста 
очагов коррозии. Зимой днище, колесные 

арки и пороги автомобиля постоянно под-
вержены воздействию соли, реагентов, льда 
и смерзшегося снега. Пока температура воз-
духа низкая, химические процессы замедлены, 
но когда она повышается, забитые солью и реа-
гентами повреждения покрываются ржавчиной. 
Поэтому нужно тщательно вымыть автомобиль 
и осмотреть кузов на предмет дефектов. Все 
сколы, трещины и царапины лакокрасочного 
покрытия необходимо обработать специальны-
ми составами. При необходимости нужно обно-
вить антикоррозионное покрытие кузова.
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Как приятно смотреть на автомобиль, кузов 
которого ослепительно сияет в лучах ве-
сеннего солнца! С помощью специальных 
средств нужно устранить все мелкие цара-
пины, риски, потертости и другие дефекты 
поверхности кузова, появившиеся за время 
зимней эксплуатации автомобиля, и нанести 
на него защитный полироль, который обе-
спечит надежную защиту и придаст лакокра-
сочному покрытию ослепительный блеск.

СТЕКЛА

После зимы стекла автомобиля покрыты 
маслянистым налетом, пленками и пятнами 
различного состава и оптической плотности, 
которые на ярком весеннем солнце создают 
блики и являются серьезной помехой для 
водителя. Специальные очистители помогут 
быстро и эффективно очистить стекла сна-
ружи и изнутри. В бачок стеклоомывателя 
нужно залить качественную стеклоомываю-
щую жидкость, которая позволит в теплое 
время эффективно удалять дорожный налет 
и следы насекомых.

ДВИГАТЕЛЬ

Нужно ли весной менять моторное масло 
и фильтры, единого мнения нет. Однако сто-
ит учитывать тот факт, что зимой двигатель 
часто эксплуатируется на обогащенных сме-
сях, и суточные перепады температуры при-
водят к образованию конденсата. Это вызы-
вает активизацию старения моторного масла, 
поэтому весной целесообразно сменить его, 
не забыв про фильтры.

Летом двигатель подвержен жестким тепло-
вым нагрузкам, особенно при городском ре-
жиме эксплуатации. Своевременная смена 
антифриза гарантированно улучшит тепло-
обмен и облегчит работу двигателя в жару.

Тепловой режим двигателя в немалой сте-
пени зависит от его внешней чистоты. При 
помощи специального очистителя двигателя 
его можно быстро очистить от загрязнений. 
Отдельное внимание следует уделить радиа-
торам охлаждения двигателя и кондиционера: 
их «соты» часто забиваются, и способность 
отдавать тепло значительно снижается.

Защитить двигатель от износа и задиров по-
могут специализированные препараты, такие 
как кондиционеры металла.

За зиму в топливном баке скапливается кон-
денсат. Убрать лишнюю влагу из бака и то-
пливной системы можно, залив в бак спирто-
содержащую присадку.

САЛОН

После зимы в салоне автомобиля может поя-
виться неприятный запах, причиной которо-
го являются скопившиеся в автомобильном 
кондиционере бактерии и опасные микро-
организмы, способные спровоцировать за-
болевания дыхательных путей. Аэрозольный 
очиститель автокондиционера быстро устра-
нит эту проблему, обеспечит комфорт и све-
жесть в салоне.

Ароматизаторы наполнят воздух изысканными 
ароматами и создадут весеннее настроение.
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Летом в дальней поездке на свет фар слетается большое количество насекомых,
которые оставляют загрязнения на лобовом стекле автомобиля.

Отмыть следы от насекомых и другие загрязнения водой сложно. Качественные стеклоомы-
вающие жидкости содержат высокоэффективные моющие компоненты и без труда справятся 
со сложными загрязнениями. 

Летние жидкости 
для стеклоомывателя автомобиля 
Эффективно удаляют загрязнения, маслянистую 
пленку и следы насекомых с лобового стекла. 
Надолго придают стеклу грязе- и водоотталки-
вающие свойства. Не оставляют разводов, не из-
меняют оптические свойства стекла. Безопасны 

для лакокрасочного покрытия и ре-
зины. Имеют приятный запах. Для 
приготовления рабочего раствора 
из концентрата состав нужно разба-
вить водой в соотношении 1:5.
HI-GEAR SUMMER WINDSHIELD WASHER
HG5651N / 5 л
HG5647 / 1 л (концентрат)
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Лет няя стек ло омы ва ю щая жид кость 
AGA-D05
Обеспечивает идеальную чистоту лобового и задне-
го стекол, фар, быстрое удаление следов насекомых 
и иных загрязнений. Не оставляет разводов. Облег-
чает движение щеток стеклоочистителя, защищает 
стекла и щетки от абразивного изнашивания. Со-
держит современные моющие компоненты, которые 
эффективно удаляют загрязнения, связывают абра-
зивные частицы и выносят их из области работы ще-
ток. Безопасна для резины, пластика, лакокрасочно-
го покрытия.
AGA054D / 5 л

Концентрат летней
стеклоомывающей жидкости О-10

Концентрат предназначен для улучшения моющих свойств 
воды, используемой в стеклоомывателе в летнее время. 
Повышает эффективность очистки ветрового стекла авто-
мобиля от следов насекомых и других загрязнений.

AGA004C / 100 мл

стеклоомывающей жидкости О-10стеклоомывающей жидкости О-10
Концентрат предназначен для улучшения моющих свойств 
воды, используемой в стеклоомывателе в летнее время. 
Повышает эффективность очистки ветрового стекла авто-
мобиля от следов насекомых и других загрязнений.
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Летний очиститель стекол «2 в 1»
Быстро и качественно очищает стекла, зеркала и фары 
от загрязнений и следов насекомых. Гарантированно уда-
ляет никотиновый налет и маслянистую пленку от полиро-
лей. Придает обработанным поверхностям антистатиче-
ские, грязе- и водоотталкивающие свойства. Не оставляет 
разводов, не изменяет оптические свойства стекла. Имеет 
приятный запах.
HI-GEAR SUMMER GLASS CLEANER 
HG5643 / 473 мл
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Часто после зимы стекло бывает покрыто маслянистым налетом, пятнами различного 
состава и оптической плотности, которые на ярком весеннем солнце создают блики 
и являются серьезной помехой для водителя.

Эффективно удалить различные загрязнения со стекол помогут специальные очистители. Они 
не оставляют разводов и не изменяют оптические свойства стекла.

Летний очиститель стекол «2 в 1»
Быстро и качественно очищает стекла, зеркала и фары 
от загрязнений и следов насекомых. Гарантированно уда-
ляет никотиновый налет и маслянистую пленку от полиро-
лей. Придает обработанным поверхностям антистатиче-
ские, грязе- и водоотталкивающие свойства. Не оставляет 
разводов, не изменяет оптические свойства стекла. Имеет 
приятный запах.
HI-GEAR
HG5643 / 473 мл

 SUMMER GLASS CLEANER 

Очиститель стекол 
«Кристальная чистота»

Идеально очищает стекла, зеркала и фары от загрязнений 
и следов насекомых. Придает обработанной поверхности 
грязе- и водоотталкивающие свойства. Позволяет сохра-
нить стекла чистыми долгое время и сократить затраты 
на уход за автомобилем. Не оставляет разводов. Может 
использоваться на нагретых поверхностях и под прямыми 
солнечными лучами.

MEGUIAR’S PERFECT CLARITY GLASS CLEANER
 G8224 / 710 мл
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Очиститель стекол 
Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика,
хрома. Высокоэффективная современная формула. Бла-
годаря особым компонентам позволяет удалять из микро-
трещин стекла и пластика загрязнения, не поддающиеся 
обычным очистителям. Содержит специальные добав-
ки, придающие стеклам исключительную прозрачность 
и блеск.

HI-GEAR GLASS CLEANER & FILM REMOVER CLEAR & CLEAN
HG5622 / 500 г

Очи сти тель сте кол+
Предназначен для эффективной очистки от загряз-
нений стекол, зеркал и хромированной отделки ав-
томобиля. Содержит пакет активных веществ, позво-
ляющих качественно и безопасно очищать различные 
поверхности. Не оставляет разводов. Не изменяет 
оптические свойства стекла. Безопасен для лакокра-
сочного покрытия.
HI-GEAR PREMIUM GLASS CLEANER
HG5685 / 946 мл

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика,Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика,
хрома. Высокоэффективная современная формула. Бла-
годаря особым компонентам позволяет удалять из микро-
трещин стекла и пластика загрязнения, не поддающиеся 
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После зимы соль и реагенты скопились в микротрещинах, полостях и других труднодо-
ступных местах автомобиля. А при повышении температуры они будут являться при-
чиной ржавчины.

Шампунь для бесконтактной мойки от компании Hi-Gear позволяет максимально быстро от-
мыть загрязнения даже под пластиковыми накладками и молдингами.

Шампунь для бесконтактной мойки 
автомобиля (концентрат)

Быстро и эффективно удаляет за-
грязнения с наружных поверхно-
стей автомобиля. Образует обиль-
ную активную пену, которая легко 
смывается водой, не оставляет раз-
водов и подтеков. Не теряет свою 
эффективность при использова-
нии жесткой воды. Безопасен для 
лакокрасочных поверхностей, пла-
стика и резины. Для приготовления 
рабочего раствора концентрат нуж-
но разбавить водой в соотношении 
от 1:20 до 1:50.
HI-GEAR TOUCHLESS CAR WASH 
CONCENTRATE
HG8002N / 1 л • HG8003N / 5 л

В 2012 году компания Hi-Gear усовершенствова-
ла рецептуру шампуня для бесконтактной мойки. 
Моющая способность шампуня по ОСТ 6-15-1662 
составляет 98,4 % – это один из лучших показа-
телей на мировом рынке!   
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Летом кузов автомобиля быстро покрывается пыльцой, пылью и дорожным налетом. 
Это является причиной возникновения микротрещин в лакокрасочном покрытии авто-
мобиля и в дальнейшем приведет к коррозии кузова.

Чтобы защитить кузов автомобиля от коррозии и придать ему ухоженный внешний вид, его не-
обходимо регулярно мыть автошампунями.

Автомобильный шампунь 
с воском (гель)

Концентрированное средство с высокой моющей способ-
ностью. Входящие в состав биоразлагаемые детергенты 
нанокластерного типа обладают мощной поверхностной 
энергией, обеспечивая шампуню лидерские характеристи-
ки. Полимеры в сочетании с воском надежно «запечаты-
вают» микротрещины, защищая покрытие от воздействия 
окружающей среды.

NANOX NANOTECHNOLOGY CAR WASH & WAX
NX8134 / 450 мл

Автошампунь-кондиционер (концентрат)
Быстро смачивает и «поднимает» грязь. Плотная пена 
с полимерными добавками обволакивает частички грязи 
и песчинки, препятствуя их прямому контакту с краской. 
Обладает высокой смачиваемостью. Идеален для поверх-
ностей, покрытых полиролями. Специальные ингредиенты 
«подпитывают» слой полироля, увеличивают его оптиче-
скую проницаемость, усиливают яркость и блеск краски.
DOCTOR WAX SMART CAR WASH
DW8109 / 600 мл
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Наибольший вред лакокрасочному покрытию кузова наносят так называемые очаго-
вые загрязнения — следы от насекомых, птичий помет, тополиный сок.

Из-за их незначительной площади автолюбители часто не обращают на них внимания. Чтобы со-
хранить лакокрасочное покрытие, очаговые загрязнения необходимо удалять сразу же после их 
появления, используя специальные очистители.

Очиститель кузова
Пенное средство для эффективного удаления с лакокра-
сочного покрытия, стекол, фар, бамперов, молдингов сле-
дов насекомых, тополиного сока, битума, гудрона, следов 
антикоррозионного покрытия. Удаляет загрязнения из пор 
и микротрещин поверхности. Безопасен для любых видов 
лакокрасочного покрытия, особенно рекомендуется для 
красок «металлик» с лаковым слоем.

HI-GEAR BUG & TAR CLEANER PROFESSIONAL BUSTER BUG
HG5625 / 340 г

Очиститель кузова
Быстро и эффективно очищает стекла и кузовные элемен-
ты автомобиля от следов насекомых и дорожного налета. 
Действие состава основано на энергетике наноразмерных 
поверхностно-активных веществ. Активированные мель-
чайшие частицы буквально пронизывают загрязнения, вы-
зывая их интенсивное отслоение.
NANOX NANOTECHNOLOGY BUG & TAR REMOVER
NX5629 / 450 мл
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Небольшие царапины, риски и другие незначительные повреждения лакокрасочного 
покрытия в дальнейшем приведут к коррозии кузова.

Их следует своевременно устранить специальными средствами. Они удаляют агрессивные ве-
щества, ржавчину и окислы из микротрещин краски, убирают неглубокие царапины и другие 
дефекты лакокрасочного покрытия. 

Сред ст во для уда ле ния мел ких ца ра пин
Эффективное средство для удаления мелких царапин 
c лакокрасочного покрытия и рисок с пластика, в том 
числе прозрачного. Удаляет с поверхности загрязнения, 
окислившийся слой краски и пятна гудрона. Идеально 
очищает любые хромированные, алюминиевые и лаки-
рованные детали.

MEGUIAR’S SCRATCH X
G10307 / 207 мл 

Полироль для удаления мелких царапин
Эффективное средство для быстрого удаления мелких 
царапин, круговых рисок, потертостей и других локаль-
ных дефектов лакокрасочного покрытия. Восстанавли-
вает цвет и блеск краски, прозрачность лакового слоя. 
Удаляет следы ржавчины, окислений, пятна гудрона, со-
левые отложения и т. д. Отлично очищает любые хроми-
рованные, алюминиевые, лакированные детали.
NANOX SCRATCH & SWIRL REMOVER
NX8303 / 300 мл
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За время зимней эксплуатации автомобиля его лакокрасочное покрытие мутнеет, на 
нем появляются риски и мелкие царапины.

Обеспечить надежную защиту кузова автомобиля, придать ему блеск и глянец помогут защит-
ные полироли. Они удаляют мелкие царапины и риски, герметизируют поверхность, препят-
ствуя развитию коррозии. 

Полироль «Карнауба»
Сверхтекучий полимер CrossFoam придает полиролю уни-
кальные затекающие свойства. Состав содержит воск паль-
мы карнаубы, который в сочетании с полимерными актива-
торами создает на очищенной поверхности сверхпрочную 
пленку, до 12 месяцев надежно защищающую покрытие 
от агрессивного воздействия окружающей среды.

DOCTOR WAX 12 MONTH CARNAUBA CLEANER WAX
DW8217 / 300 мл

Полироль с воском карнауба
Обеспечивает кузову автомобиля надежную защиту с по-
вышенным сроком действия. Создает эффект влажного 
покрытия с глубоким блеском. Придает поверхности грязе- 
и водоотталкивающие свойства, способность противостоять 
агрессивному воздействию окружающей среды. Выдержи-
вает многочисленные мойки, не теряя защитных свойств.
NANOX NANOTECHNOLOGY CARNAUBA POLISH 
NX8222 / 450 мл
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Со временем после нескольких моек лакокрасочное покрытие утрачивает блеск, полу-
ченный при полировке. Как сохранить сверкающий блеск автомобиля?

Восстановить слой ранее нанесенного полироля между мойками позволяют экспресс-полироли. 
Простая технология «нанес-протер-поехал» не требует предварительной мойки кузова, сушки 
полироля и длительной располировки. 

По ли роль «бы ст рый вакс»
Быстро и эффективно удаляет пыль, дорожную грязь, 
следы от насекомых, отпечатки рук. Создает «бриллианто-
вый» блеск. Восстанавливает защитные свойства пленки 
полироля. Противостоит образованию царапин. Разрабо-
тан для любых видов непористого покрытия: краски, пла-
стика, хрома, стекол (кроме лобовых). Не требует пред-
варительной мойки кузова.

DOCTOR WAX QUICK POLYMER WAX
DW8209 / 650 мл

Экспресс-полироль 
Мгновенно удаляет пыль, следы от насекомых, отпечатки 
рук. Восстанавливает защитные свойства пленки полироля 
между мойками. Содержит мельчайшие наноразмерные 
функциональные компоненты, мгновенно проникающие 
в микрорельеф поверхности и обеспечивающие быстрый 
эффект. Придает поверхности великолепный глубокий 
и насыщенный блеск, нивелирует незначительные дефек-
ты, формирует защитный слой.
NANOX NANOTECHNOLOGY EXPRESS POLISH
NX5694 / 450 мл
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Кожаная и тканевая обивка салона при эксплуатации деформируется и истирается, 
стареет под действием ультрафиолета и перепадов температуры. Становится жесткой, 
растрескивается и, электризуясь, притягивает пыль.

Применение специализированных препаратов помогает надолго сохранить ухоженный вид по-
верхностей салона автомобиля.

Очиститель-кондиционер кожи
Благодаря уникальным бинарным свойствам входящей 
в состав эмульсии превосходно очищает и кондициониру-
ет натуральную кожу. Действует по принципу однонаправ-
ленного мембранного фильтра: кондиционирующие ком-
поненты глубоко проникают и надолго остаются внутри 
обрабатываемой поверхности, отчего кожа приобретает 
свежесть и эластичность. 
NANOX NANOTECHNOLOGY LEATHER CLEANER
& CONDITIONER
NX5216 / 450 мл

Сухая химчистка
Удаляет пятна чая, кофе, молока, сока, кетчупа, вина, 
чернил. Возвращает обивке естественный цвет и яркость. 
Придает тканым и ковровым материалам антистатические, 
грязе- и водоотталкивающие свойства, увеличивающие 
стойкость обивки к загрязнениям. Защищает ткани от вы-
горания, снижает нагрев салона.

HI-GEAR STAIN REMOVER ODOR ELIMINATOR DRY CLEAN
HG5204 / 510 г
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После зимы в салоне автомобиля может появиться неприятный запах, причиной ко-
торого являются скопившиеся в автомобильном кондиционере загрязнения, бактерии 
и опасные микроорганизмы.

Аэрозольный очиститель автокондиционера быстро устранит эту проблему, обеспечит ком-
форт и свежесть в салоне.

Очи сти тель ав то кон ди ци о не ра, пенный
Очиститель автокондиционера предназначен для про-
фессиональной очистки и дезинфекции испарителей 
и воздушных каналов автомобильных кондиционеров. По-
зволяет без разборки устранить накопившиеся в испари-
теле вредные микроорганизмы (бактерии, споры, плесень, 
вирусы, грибок и др.) и предотвратить их размножение 
в дальнейшем.
STEP UP AIR CONDITIONER CLEANER & DISINFECTANT
SP5152 / 510 г

Ос ве жи тель ав то кон ди ци о не ра
Освежитель автокондиционера предназначен для вос-
становления свежести и обеззараживания воздуха в си-
стеме кондиционирования и салоне автомобиля. Об-
ладает очищающим и бактерицидным действием. Без 
разборки устраняет накопившиеся в системе вредные 
микроорганизмы, бактерии и вирусы, предотвращает 
их размножение в дальнейшем. Распыляется в возду-
хозаборник автокондиционера.

STEP UP AIR CONDITIONER INTAKE REFRESHER
SP5150N / 85 г 
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После зимы пластиковые фары и фонари от воздействия на них «коктейля» из соли, 
реагентов и ледяной крошки помутнели, покрылись рисками и утратили блеск. 

Полироли для прозрачного пластика восстанавливают световой поток, прозрачность и внешний 
вид автомобильных фар из пластика. При регулярном применении предотвращают появление 
желтого налета и устраняют небольшие потертости.

Полироль для прозрачного пластика
Универсальное высокоэффективное средство для глубо-
кой очистки и обновления фар, фонарей и других пла-
стиковых поверхностей. Восстанавливает световой поток, 
прозрачность и внешний вид автомобильных фар из пла-
стика. При регулярном применении предотвращает пожел-
тение, устраняет небольшие потертости.
NANOX CLEAR PLASTIC RESTORATION POLISH
NX8344 / 300 мл

Средство для очистки и полировки 
прозрачных пластмассовых поверхностей

Уникальное средство. Быстро, безопасно и эффективно 
очищает, полирует и восстанавливает прозрачность пласт-
массовых поверхностей. Устраняет помутнение, риски, по-
тертости. Возвращает фарам прозрачность  и первоначаль-
ный внешний вид. Не содержит вредных растворителей.

MEGUIAR’S PLAST X CLEAR PLACTIC CLEANER & POLISH
 G12310 / 296 мл
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Приборная панель автомобиля летом быстро покрывается слоем пыли. Большинство 
очистителей оставляют жирный блеск, из-за которого она отражается в стекле, созда-
вая дискомфорт водителю.

Для очистки приборной панели рекомендуется использовать специальные составы, которые 
быстро впитываются, не оставляют жирной пленки и снимают статическое электричество.

Полироль для приборной панели
Прекрасно очищает, обновляет и защищает 
панель приборов, обивку из винила, кожи, 
пластика и дерева. Защищает обрабатывае-
мые поверхности от старения и растрескива-
ния, восстанавливает структуру. Придает по-
верхностям тонкий аромат. 

HI-GEAR DASHBOARD POLISH COCKPIT CURE
HG5616 (лимон) / 280 г • HG5618 (хвоя) / 280 г

HG5611 (яблоко) / 280 г

Очиститель пластика
Содержит уникальные нанокомпоненты с высочайшей 
поверхностной активностью, что позволяет быстро и эф-
фективно очистить и освежить панель приборов и дру-
гие пластиковые детали интерьера. Средство преобража-
ет потускневшую поверхность, придает ей обновленный 
вид и устраняет локальные дефекты (потертости, мелкие 
царапины).
NANOX NANOTECHNOLOGY INTERIOR PROTECTANT
NX5264 / 450 мл

Полироль для приборной панели
Прекрасно очищает, обновляет и защищает Прекрасно очищает, обновляет и защищает 
панель приборов, обивку из винила, кожи, 
пластика и дерева. Защищает обрабатывае-
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Салфетки и салфетки саше для кожи / пластика / стекол
Влажные салфетки эффективно удаляют загрязнения с кожи, пластика и стекол. Салфетки для 
кожи великолепно очищают и кондиционируют кожаные поверхности. Салфетки для пластика 
позволяют быстро произвести качественную очистку приборной панели и других пластиковых, 
виниловых и резиновых деталей интерьера автомобиля. Эффективно удаляют следы от техни-
ческих жидкостей, жира и другие загрязнения, вызывающие потускнение. Салфетки для стекол 
быстро удаляют грязь, дорожный налет, следы от насекомых, растений и прочие загрязнения 
с поверхности автомобильных стекол, зеркал, фар. Восстанавливают блеск и прозрачность.
HI-GEAR LEATHER CLEANING WIPES / PLASTIC CLEANING WIPES / GLASS CLEANING WIPES
HG5600 / 25 шт. • HG5601 / 1 шт. • HG5602 / 25 шт. • HG5603 / 1 шт. • HG5606 / 25 шт. • HG5607 / 1 шт. 

Летом приборная панель автомобиля быстро покрывается слоем пыли, кожаные сиде-
ния пачкаются, а на стекле – следы от насекомых и блики.

Справиться с этими проблемами помогут средства для экспресс-ухода – влажные салфетки 
в компактной упаковке. Они позволяют удалять сложные загрязнения с пластика, кожи и стекол, 
не оставляя волокон. 

Салфетки и салфетки саше для кожи / пластика / стеколСалфетки и салфетки саше для кожи / пластика / стекол
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Салфетки и салфетки саше для рук
Эффективно, не раздражая кожу, удаляют с рук различные, 
в том числе сильные загрязнения. Устраняют большин-
ство неприятных запахов, придают коже приятный аромат, 
ощущение чистоты. В состав пропитывающего лосьона вхо-
дят косметические растворители, противовоспалительные 
компоненты и кондиционирующие добавки.

HI-GEAR HAND CLEANING WIPES
HG5604 / 25 шт. • HG5605 / 1 шт.

Как быть, если в гараже или в дороге испачкались руки, а воды, не говоря о мыле, по-
близости нет? 

Решить проблему позволят влажные салфетки и спрей-очиститель для рук. Они эффективно 
удаляют различные, в том числе сильные загрязнения и бактерии. Удобные компактные раз-
меры упаковок позволяют всегда держать их под рукой. 

Спрей-очиститель для рук
Предназначен для гигиенической обработки рук 
в условиях, когда невозможно использовать воду 
и мыло. Гарантированно удаляет большинство загряз-
нений, эффективен против наиболее распространенных болезне-
творных бактерий, вирусов гриппа и ОРВИ. Содержит смягчающие 
добавки. Придает коже ощущение чистоты и свежести. Имеет при-
ятный запах. Не требует смывания водой.

SPRAY&GO SANITIZER
SG201 / 5 мл • SG203 / 5 мл (блистер)
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Опрятный внешний вид, чистый автомобиль, ухоженный салон – для современного чело-
века это необходимость. Перекусы за рулем, поездки за город с домашними питомцами 
способствуют появлению загрязнений, пятен и неприятных запахов.

Новинки от AGA позволяют удалить загрязнения с одежды, мебели, обивки сидений, устранить 
неприятные запахи и очистить поверхности даже от втоптанной жвачки.

Ручка-пятновыводитель
Мгновенно удаляет свежие пятна от продуктов питания, 
соусов и напитков (чая, кофе, вина, сока). Компактная 
упаковка в виде маркера-аппликатора позволяет хранить 
пятновыводитель в кармане или бардачке автомобиля.
HI-GEAR INSTANT CLEANING PEN
HG8977 / 10 мл

Антижвачка (гель)
Быстро и эффективно удаляет жевательную резинку с одеж-
ды, ковров и ковровых покрытий, мягкой мебели, тканевых 
обоев, штор, обивки сидений, пола, стен, мебели и других 
поверхностей. Успешно справляется даже с втоптанной 
и старой жвачкой. Состав имеет приятный аромат и безопа-
сен для очищаемых поверхностей. Не оставляет пятен и сле-
дов после использования.

LUCKY BEE CHEWING GUM REMOVER
LB21201 / 30 мл
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Ферментный 
нейтрализатор запахов

Позволяет быстро и эффективно 
устранить стойкие неприятные запа-
хи животных, табака, нефтепродук-
тов, затхлости, гниения с тканевых 
и ковровых покрытий, пола, обивки 
сидений, мебели, одежды, обуви. 
Новейшая активная формула препа-
рата содержит природные фермен-
ты и воздействует непосредственно 
на источник запаха, нейтрализуя 
его. Состав также эффективно уда-
ляет различные пятна органического 
происхождения.

 SPRAY&GO ENZ-ODOR
SG205 / 5 мл • SG207 / 30 мл



24

ОЧ
ИС

ТИ
ТЕ

Л
И 

Ш
ИН

Со временем покрышки колес от воздействия антигололедных реагентов и резких 
перепадов температур стареют и растрескиваются.

Чтобы продлить жизнь автомобильным покрышкам, необходимо регулярно использовать 
очистители-реставраторы покрышек. Состав заполняет микротрещины и устраняет мелкие де-
фекты поверхности резины.

Реставратор покрышек
Быстро очищает и обновляет боковые поверхности по-
крышек и резиновых молдингов. Образует обильную 
пену, эффективно растворяющую и удаляющую все 
накопившиеся загрязнения. Образует на поверхности 
резины надежную защитную, грязе- и водоотталки-
вающую пленку. После применения препарата мойка 
не требуется.

DOCTOR WAX TIRE SHINE & GUARD
DW5344 / 650 мл

Очиститель-кондиционер шин
Очищает и кондиционирует боковые поверхности авто-
мобильных шин. Мельчайшие частицы поверхностно-
активных веществ легко проникают в поры резины, обе-
спечивая двойной эффект: пронизывают загрязнения, 
вызывая их отслоение, и подпитывают поверхность шины, 
существенно улучшая ее структуру. 
NANOX NANOTECHNOLOGY TIRE SHINE & CLEANER
NX5347 / 650 мл
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Большинство современных дисков имеют сложную форму, поэтому отмыть их без ис-
пользования специальных средств практически невозможно. 

Для очистки колпаков и колесных дисков, а также для их долговременной защиты от осадков, 
дорожной пыли, ультрафиолета и других воздействий окружающей среды следует использовать 
специальные очистители.

Универсальный очиститель дисков
Пенная формула гарантированно удаляет дорожный на-
лет, въевшуюся тормозную пыль, пригоревшие техниче-
ские жидкости. Обладает сверхсмачиваемостью, удаляет 
загрязнения из микротрещин металла и покрытий. Пред-
назначен для очистки и обновления дисков (из алюминия, 
магния, стали) и колпаков колес (пластиковых, хромиро-
ванных, окрашенных).

HI-GEAR WHEEL CLEANER UNIVERSAL WONDER WHEEL 
HG5350 / 500 г

Очиститель дисков всех типов
Быстро очищает колесные диски любых типов от въев-
шейся грязи. Высочайшая эффективность препарата 
основана на действии наноразмерных поверхностно-
активных веществ. Мельчайшие частицы активных ком-
понентов буквально пронизывают загрязнения, вызывая
их отслоение. 
NANOX NANOTECHNOLOGY ALL WHEEL CLEANER 
NX5358 / 650 мл
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Уже после 2–3 тыс. км пробега содержащиеся в масле присадки (моющие, вязкостные, 
антиокислительные, противозадирные, антифрикционные, антипенные и другие) выра-
батываются, что ухудшает смазку трущихся деталей.

Добавление к работающему маслу дополнительного сбалансированного комплекса присадок 
позволяет восстановить свойства масла и продлить срок его эксплуатации.

Ком п лекс  при са док к мас лу
для ди зель ных двигателей с SMT2

Препарат предназначен для дизельных двигателей с раз-
личной степенью износа. Обеспечивает сбалансированное 
усиление и восстановление служебных свойств масла. 
Улучшает пуск двигателя, динамику и приемистость ав-
томобиля. Уменьшает расход топлива. Увеличивает срок 
службы двигателя.

HI-GEAR OIL TREATMENT «DIESEL ENGINES» WITH SMT2 & OCP
HG2253 / 444 мл

Ком п лекс  при са док к мас лу
для ди зель ных двигателей с SMTдля ди зель ных двигателей с SMT

Препарат предназначен для дизельных двигателей с раз-
личной степенью износа. Обеспечивает сбалансированное 

Комплекс присадок к маслу 
для новых двигателей с SMT2

Позволяет продлить срок эксплуатации моторного масла. 
Улучшает приработку трущихся деталей двигателя во вре-
мя обкатки. Содержит синтетический кондиционер металла 
SMT 2, существенно уменьшающий потери на трение и ин-
тенсивность изнашивания деталей двигателя. Рекомендо-
ван для автомобилей с пробегом до 100  тыс. км.
HI-GEAR OIL TREATMENT «NEW CARS & TURBO» WITH SMT2

HG2249 / 444 мл
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В экстремальных условиях, особенно летом, износ двигателя и механизмов значитель-
но ускоряется. При высоких температурах вязкость масла снижается, что приводит 
к сокращению срока службы деталей и механизмов. 

Чтобы избежать интенсивного изнашивания и задиров деталей двигателя летом, рекомендуется 
использовать кондиционеры металла.

Kондиционер металла
Продукт третьго поколения кондиционеров металла 
FENOM. Защищает от износа двигатели внутреннего 
сгорания любого типа. Повышает прочность масляной 
пленки и замедляет процесс ее деструкции в зоне тре-
ния. Улучшает ресурсные и эксплуатационные показате-
ли двигателя в штатных и экстремальных условиях (по-
теря масла и охлаждающей жидкости, перегрев, высокие 
нагрузки, холодный пуск).

FENOM METAL CONDITIONER
FN250N / 220 мл

Ан тиф рик ци он ный 
кон ди ци о нер ме тал ла
Кондиционер металла Energy Release (ER) более 20 лет яв-
ляется одним из самых популярных товаров в ассортимен-
те AGA. Облегчает «холодный» пуск двигателя. Защищает 
детали от износа и задиров. Применение ER в различных 
смазываемых узлах и агрегатах автомобиля делает их ра-
боту более плавной, снижает уровень шума, увеличивает 
срок службы. 
ENERGY RELEASE METAL CONDITIONER
ER8-P007RU / 237 мл
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В любое время года важно обеспечить стабильный пуск и бесперебойную работу двига-
теля. При повышении температуры воздуха повышается температура деталей и меха-
низмов, в результате ускоряется процесс образования на них вредных отложений.

Моющие присадки устраняют отложения, обеспечивают чистоту системы питания и повышают 
надежность работы двигателя.

Очиститель карбюратора
За одно применение гарантированно очищает карбюратор 
и восстанавливает его заводские характеристики. Удаля-
ет загрязнения и отложения с внутренних поверхностей, 
каналов и дозирующих отверстий карбюратора. Восста-
навливает обороты холостого хода и работоспособность 
электромагнитного клапана. Рекомендуется применять 
через каждые 3 тыс. км.

HI-GEAR CARBURETOR CLEANER
HG3206 / 325 мл

Очиститель инжекторов быстрого действия
Очищает сопловые отверстия и поверхности инжекторов 
от углеродистых отложений. Обеспечивает восстановле-
ние нормального теплового режима двигателя и равно-
мерность оборотов холостого хода. Уменьшает расход 
топлива. Предотвращает коррозию деталей системы пита-
ния. Безопасен для каталитических нейтрализаторов. 
HI-GEAR INJECTOR CLEANER
HG3216 / 325 мл
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Сжигание даже одного бака бензина с низким октановым числом может нанести вред дви-
гателю из-за возникновения детонации. Это явление, характеризуемое взрывным сгорани-
ем топлива, способно привести к прогару поршней, клапанов и полному отказу двигателя.

Октаноповышающие присадки устраняют проблемы, возникающие при использовании бензина 
невысокого качества.

Супероктан-корректор
Повышает октановое число бензина. Гарантированно за-
щищает систему впрыска, камеру сгорания и впускные 
клапаны от нагара и отложений. Предотвращает детона-
цию и калильное зажигание. Продлевает срок службы 
цилиндропоршневой группы и клапанов. Повышает мощ-
ность двигателя, улучшает динамические характеристики 
автомобиля. Снижает расход топлива.

HI-GEAR OCTANE BOOST & CLEANER
HG3306 / 325 мл

Ок та но по вы ша ю щая присадка
к бен зи ну
Эффективно улучшает эксплуатационные свойства авто-
мобильных бензинов всех типов. Устраняет детонацию 
и калильное зажигание. Гарантированно защищает систе-
му впрыска, камеру сгорания и впускные клапаны от нага-
ра и отложений, позволяет избежать последствий исполь-
зования некачественного бензина.
FENOM OCTANE-NUMBER BOOSTER
FN819N / 300 мл

Повышает октановое число бензина. Гарантированно за-Повышает октановое число бензина. Гарантированно за-
щищает систему впрыска, камеру сгорания и впускные 
клапаны от нагара и отложений. Предотвращает детона-
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Основной причиной ухудшения эксплуатационных характеристик современных дизель-
ных двигателей является засорение распылителей форсунок. Это приводит к возникно-
вению проблем с пуском, ухудшению динамики автомобиля. 

Использование очистителей форсунок позволяет решить эти проблемы и эффективно очи-
стить систему питания дизельного двигателя.

Очиститель форсунок для дизеля
Гарантированно очищает распылители фор-
сунок от нагара и смолистых отложений. Вос-
станавливает форму факела распыла топлива 
и динамику его сгорания. Обеспечивает допол-
нительную смазку деталей системы питания. 
Предотвращает задир и износ прецизионных 
плунжерных пар топливного насоса высокого 
давления. Препятствует коррозии деталей си-
стемы питания и росту бактерий в баке. Ощу-
тимо улучшает динамику автомобиля и мощ-
ность двигателя.
HI-GEAR DIESEL JET CLEANER
HG3416 / 325 мл
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При использовании топлива с низким цетановым числом возникают проблемы с пуском 
двигателя, повышается шумность его работы, возрастают вибрации, увеличивается из-
нос кривошипно-шатунного механизма.

Цетаноповышающие присадки гарантированно устраняют эти проблемы и позволяют содер-
жать систему питания в чистоте.

Очиститель-антинагар 
и тюнинг для дизеля

Повышает цетановое число дизельного топлива. Обеспе-
чивает чистоту системы питания двигателя. Улучшает ди-
намические характеристики и приемистость автомобиля, 
облегчает пуск двигателя. 

HI-GEAR DIESEL TUNE-UP & CETANE BOOST
HG3436 / 325 мл

Цетан-корректор 
для дизельного топлива с SMT2

Повышает цетановое число. Обеспечивает полно-
ту сгорания дизельного топлива. Входящий в со-
став синтетический кондиционер металла SMT 2 
продлевает срок службы форсунок и деталей 
топливного насоса высокого давления. Безопасен 
для каталитических нейтрализаторов. 
HI-GEAR DIESEL CETANE BOOST & CLEAN WITH SMT2

HG3411 / 240 мл
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Согласно статистике до 40 % отказов двигателей автомобилей связано с системой охлаж-
дения. Основной причиной выхода из строя является ухудшение теплоотдачи от поверх-
ности к охлаждающей жидкости из-за загрязнения системы накипью и отложениями. 

Использование специальных промывок позволит очистить систему охлаждения и защитить 
двигатель от перегрева. 

7-минутная промывка системы 
охлаждения
Концентрированная формула гарантированно 
очищает систему охлаждения от накипи, жиро-
подобных отложений, ржавчины и продуктов 
разложения антифриза (тосола). Устраняет 
локальные зоны перегрева, возникающие из-
за забивания рубашки охлаждения накипью, 
предохраняет двигатель от заклинивания. 
Уменьшает вероятность перегрева двигателя 
в летнюю жару в пробке.
HI-GEAR 7 MINUTE RADIATOR FLUSH
HG9014 / 325 мл
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Альтернатива дорогостоящей замене радиатора — использование ремонтных составов 
для системы охлаждения.

Эти препараты гарантированно устраняют незначительные течи и обеспечивают герметичность 
системы охлаждения. После ремонта не нужно менять антифриз, состав остается в систе-
ме и препятствует возникновению течей в дальнейшем.

Состав для ремонта радиаторов 
и системы охлаждения

Надежно предотвращает и устраняет незначительные течи 
радиатора и отопителя салона. Активируется при наруше-
нии герметичности системы охлаждения, формируя в ме-
сте утечки антифриза волокнистую эластичную пробку, 
блокирующую течь. Остается в системе и препятствует 
возникновению течей в дальнейшем. 

HI-GEAR RADIATOR STOP LEAK
HG9025 / 325 мл

Монофазный металлогерметик для 
ремонта радиаторов,  прокладки головки 
блока, треснувших головок и блоков 
цилиндров
Устраняет течь антифриза за одно применение. Предназна-
чен для быстрого устранения течей антифриза через тре-
щины в радиаторах, отопителях салона, блоках и головках 
блока цилиндра легковых автомобилей и внедорожников. 
Состав, добавленный в антифриз, предотвращает появле-
ние течей в дальнейшем.
HI-GEAR PERMANENT BLOCK & RADIATOR SEAL INSTA SEAL
HG9048 / 236 мл 

Состав для ремонта радиаторов 

Надежно предотвращает и устраняет незначительные течи 
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Антифриз «Платинум» (G12)
Предназначен для современных бензиновых и ди-
зельных двигателей, которые работают в условиях 
высоких и сверхвысоких нагрузок. Антифриз изго-

товлен с использованием ингибиторов 
коррозии на основе солей органических 
кислот. Гарантированно защищает си-
стему охлаждения от коррозии и ка-
витации. Срок службы до 5 лет, или 
250 тыс. км пробега. Обеспечивает ра-
ботоспособность двигателя при низких 
температурах до –40 °C. Изготовлен 
с использованием термостабильных 
(до +126 °C) присадок.

HI-GEAR PLATINUM ANTIFREEZE LONG LIFE 
FORMULA G12
HG9190N / 1 кг • HG9192N / 5 кг

Согласно статистике большинство отказов двигателей автомобилей связано с неис-
правностью системы охлаждения и часто является следствием использования некачест-
венных охлаждающих жидкостей.

Для эффективной защиты системы охлаждения современный антифриз должен обеспе-
чивать отличную теплопроводность, высокую антикоррозионную защиту черных и цветных 
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Антифриз «голд» (G11)
Может использоваться для современных бензи-
новых и дизельных двигателей, работающих в на-
пряженных условиях городского цикла. Антифриз 
изготовлен с использованием гибрид-
ных ингибиторов коррозии на основе 
стабилизированных силикатов и со-
лей органических кислот. Обеспе-
чивает надежную защиту системы 
охлаждения от коррозии и кавитации. 
Срок службы до 4 лет, или 200 тыс. км 
пробега. Рабочий диапазон темпера-
тур от –40 до +126 °C.

HI-GEAR GOLD ANTIFREEZE LONG LIFE 
FORMULA G11
HG9172N / 1 кг • HG9174N / 5 кг

металлов, предохранять резиновые и пластиковые детали системы охлаждения от изнашивания 
и деформации. Все эти качества сочетают в себе антифризы ПЛАТИНУМ (G12) и ГОЛД (G11). 
В 2012 году компания Hi-Gear осуществила рестайлинг канистр и усовершенствовала рецептуры 
составов антифризов. Новые канистры отличают эксклюзивный дизайн, повышенная прочность, 
функциональность и эргономичность, а также несколько степеней защиты от подделок.
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Ан ти фриз AGA-Z65
Антифриз Z65 предназначен для систем охлаж-
дения бензиновых и дизельных двигателей 
легковых и грузовых автомобилей всех марок. 
Идеален для высокофорсированных двигателей, 
в том числе с турбонаддувом, а также двигате-
лей, работающих в режиме городского цикла 
и в суровых зимних условиях. Обладает высокой 
термостабильностью и пролонгированной работо-
способностью присадок, что позволяет применять 
его в системах охлаждения, работающих в рас-
ширенном диапазоне давлений и температур 
от –65 до +132 °C. Срок службы до 5 лет, или 
150 тыс. км пробега.
AGA043Z / 5 кг

Замена охлаждающей жидкости перед летней жарой обеспечит надежную работу дви-
гателя. На рынке представлен широкий ассортимент антифризов для разных климати-
ческих условий. Что выбрать?

Высококачественные антифризы под брендом AGA сравнительно недороги и по соотношению 
цены и качества превосходят многих конкурентов.

Ан ти фриз AGA-Z65
Антифриз Z65 предназначен для систем охлаж-
дения бензиновых и дизельных двигателей 
легковых и грузовых автомобилей всех марок. 
Идеален для высокофорсированных двигателей, 
в том числе с турбонаддувом, а также двигате-
лей, работающих в режиме городского цикла 
и в суровых зимних условиях. Обладает высокой 
термостабильностью и пролонгированной работо-
способностью присадок, что позволяет применять 
его в системах охлаждения, работающих в рас-
ширенном диапазоне давлений и температур 
от –65 до +132 °C. Срок службы до 5 лет, или 
150 тыс. км пробега.
AGA043Z / 5 кг
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Ан ти фриз AGA-Z42
Может использоваться для систем охлаждения бензи-
новых и дизельных двигателей легковых и грузовых 
автомобилей всех марок. Идеален для высокофорси-
рованных двигателей с турбонаддувом и двигателей, 
эксплуатируемых при высоких частотах вращения ко-
ленчатого вала (езда при высоких скоростях, интен-
сивный разгон). Обладает максимальной антикавита-
ционной защитой охлаждаемых поверхностей. Срок 
службы до 5 лет, или 150 тыс. км пробега. Рабочий 
диапазон температур от -42 до +123 °C.
AGA049Z / 5 кг

Антифриз AGA-Z40
Антифриз Z40 предназначен для систем охлажде-
ния бензиновых и дизельных двигателей легковых 
и грузовых автомобилей всех марок. Идеален для 
высокофорсированных двигателей, в том числе 
с турбонаддувом. Отличается особой смачивающей 
способностью охлаждаемых поверхностей, что пре-
пятствует образованию локальных зон перегрева. 
Обеспечивает надежное и эффективное охлаждение 
двигателя при максимальных нагрузках. Срок служ-
бы до 5 лет, или 150 тыс. км пробега. Рабочий диа-
пазон температур от –40 до +123 °C.
AGA002Z / 5 кг

Ан ти фриз AGA-Z42
Может использоваться для систем охлаждения бензи-
новых и дизельных двигателей легковых и грузовых 
автомобилей всех марок. Идеален для высокофорси-автомобилей всех марок. Идеален для высокофорси-
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После зимы днище, колесные арки и пороги автомобиля изрядно поцарапаны льдом 
и смерзшимся снегом. Антикоррозионное покрытие автомобиля нуждается в обяза-
тельном периодическом обновлении. 

Защитить кузов автомобиля от коррозии помогут специальные антикоррозионные составы. Они 
легко наносятся и быстро высыхают. 

Антикоррозийное покрытие с резиной
Защищает от коррозии и предотвращает уже начавшийся 
процесс ржавления. Обладает повышенной эластичностью. 
Содержит резиновый наполнитель, каучук и эффективные 
ингибиторы коррозии.
HI-GEAR EXTRA FLEX BLACK BEAUTY
HG5756 / 454 г

Антикоррозионное покрытие 
с резиной

Вытесняет воду из щелей и стыков между панелями кузо-
ва. Может использоваться для обработки внутренних по-
верхностей усилителей кузова, капота, дверей. Содержит 
резиновый наполнитель и битум.

HI-GEAR RUBBERISED UNDERCOATING WITH TUBE 
BLACK BEAUTY

HG5754 / 482 г (с трубочкой-удлинителем)
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Летом пороги автомобиля наиболее подвержены повреждениям мелкими камнями, вы-
летающими из-под колес. 

Чтобы защитить лакокрасочное покрытие от механических повреждений его необходимо по-
крыть специальным составом «Антигравий». Он обеспечивает надежную защиту лакокрасочно-
го покрытия и продлевает срок службы кузова.

«Ан ти гра вий» – ав то мо биль ное 
бы ст ро сох ну щее по кры тие для 

за щи ты ниж них па не лей ку зо ва 
от ско лов и кор ро зии

Формирует прочное защитное покрытие на ос-
нове каучука и синтетических смол, устойчивое 
к ударным нагрузкам. Обеспечивает долговре-
менную антикоррозионную защиту элементов 
кузова: днища, крыльев, нижних частей бампе-
ров, колесных арок, порогов. Придает обрабо-
танной поверхности грязе- и водоотталкиваю-
щие свойства. Может наноситься на краску.

HI-GEAR CHIP STOP PROTECTOR
HG5760 / 311 г
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Многофункциональная
проникающая смазка HG40
Идеально подходит для профессио-
нального и бытового использования. 
Обладает уникальными защитными 
свойствами и повышенной прони-
кающей способностью. Смазывает 
и защищает от коррозии. Позволяет 
быстро и без повреждений демонти-
ровать прикипевшие или примерзшие 
детали. Удаляет следы от наклеек 
с твердых поверхностей.
HI-GEAR RUST BLASTER
HG5509 / 140 г
HG5520 / 18 г
HG5520B / 18 г
HG5515 / 8 мл

HI-GEAR 

После зимы многие узлы автомобиля (петли дверей, замки, запорное устройство капо-
та, багажника и т.д.) требуют восстановления смазки. 

Многофункциональные проникающие смазки, предназначенные для обработки открытых узлов, 
позволяют легко справиться с этой задачей. Они смазывают и обеспечивают защиту от коррозии 
в любых погодных условиях.
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Многофункциональная 
проникающая смазка HG40

Уникальное многофункциональное сред-
ство в эргономичной упаковке. Работает 
точно, аккуратно и экономично. Особая кон-
струкция стержня-дозатора позволяет ис-
пользовать препарат для смазки и обработки 
поверхностей в труднодоступных местах. 
Новейшая патентованная формула состава 
позволила объединить выдающиеся свой-
ства многофункциональной проникающей 
смазки HG40 и высокоэффективных безо-
пасных в применении растворителей и очи-
стителей. Препарат обладает уникальными 
смазывающими свойствами, повышенной 
проникающей способностью, а также уда-
ляет следы от клейкой ленты с твердых
поверхностей.

HI-GEAR RUST BLASTER
HG5540 / 10 мл

HG40 – новый лидер среди многофунк-
циональных смазок. Это легкое решение 
множества проблем одним нажатием!
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Чтобы помыть автомобиль, необязательно ехать на мойку. Это можно сделать на даче 
или в гараже. Нужны только вода и современные щетки. 

Они бережно удаляют загрязнения с лакокрасочного покрытия автомобиля. Использование  
скребка для сгона воды поможет очистить стекла от капель, оставляя его идеально чистым 
и прозрачным.

Резиновый мини-скребок 
для удаления воды

PIECE OF MIND WATER SQUEEGEE
PM2182 / 17 см 

Нецарапающая щетка для мойки 
автомобиля
Щетка для мойки позволяет безопасно удалить 
грязь, дорожный налет, следы от насекомых 
и другие загрязнения с лакокрасочного по-
крытия любого типа.
PIECE OF MIND SOFT CAR WASH BRUSH 
PM2180 / 43 см
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Ускорить процесс мойки автомобиля можно с использованием специальных аксессуа-
ров для мойки. Наносить пену удобнее специальными губками, а после мойки важно 
насухо вытереть кузов автомобиля. 

Быстрее и чище удалит влагу специальная синтетическая замша, обладающая мощными впиты-
вающими свойствами. Она выпускается в удобной закрывающейся тубе.

Син те ти че с кая за мша 
Высококачественная ароматизированная синтетическая 
замша быстро и эффективно удаляет влагу с любых по-
верхностей, включая многослойные лакокрасочные по-
крытия современных автомобилей, стекла, хромирован-
ные и пластиковые поверхности. Полностью впитывает 
влагу, не оставляя разводов и подтеков. Сохраняет свои 
свойства длительное время.

ZIPOWER SYNTHETIC CHAMOIS • SUPER ABSORBENT
PM0915 / 66 х 43 см  

губка «блеск обещаю»
Яркий пример использования уникальной технологии 

«открытых пузырьков». Форма пузырьков губки по-
зволяет «захватывать» песчинки, изолируя их от 

контакта с лакокрасочным покрытием. Способ-
ствует образованию обильной пены. Большие 

размеры губки позволяют ускорить процесс 
мойки.

DOCTOR WAX I PROMISE SHINE
DW8611
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Как в летнюю жару сохранить продукты свежими или разогреть, например, детское пи-
тание в дальнем путешествии, поездке на дачу или на пикник?

С этой проблемой легко справятся переносные холодильники. Они подключаются к питанию че-
рез прикуриватель и помогут надолго сохранить продукты охлажденными или горячими.

Холодильник-подогреватель 
термоэлектрический

Большой объем холодильной каме-
ры, разделенной на две части съемной 
стенкой, позволяет хранить и охлаждать 
даже двухлитровые вертикально стоящие 
бутылки. Изготовлен из ударопрочного пласти-
ка. Обладает высокой термоизоляцией. Позволяет 
не только охлаждать, но и подогревать продукты.

PIECE OF MIND TERMOELECTRIC COOLER
PM5045 / 40 л

Автомобильный холодильник 
переносной термоэлектрический, 12 В 
Внутри сумки-холодильника поддерживается по-
стоянная температура, которая позволяет сохра-
нить пищевые продукты холодными или горячими. 
Стенки сумки имеют высокую термоизоляцию.
ZIPOWER TERMOELECTRIC COOLER
PM5007 / 35 л

Холодильник-подогреватель Холодильник-подогреватель 
термоэлектрический
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Поддержание чистоты в салоне автомобиля – это забота каждого автовладельца, одна-
ко чаще всего уборка салона ограничивается лишь мойкой или чисткой ковриков. 

Можно, конечно, чистить салон автомобиля на автомойке, но это недешево. Автомобильный 
пылесос поможет поддержать чистоту в салоне и сэкономить ваши деньги. 

Пылесос автомобильный 
Пылесос снабжен мощной турбо-
щеткой и встроенным светодиодным 
фонариком. Дополнительные насад-
ки позволяют качественно очистить 
салон и извлечь пыль даже из трудно-
доступных мест.

ZIPOWER WET & DRY VACUUM CLEANER
PM6702

Пылесос автомобильный 
Мощный компактный пылесос с на-
бором насадок поможет быстро 
очистить салон автомобиля от пыли, 
крошек, шерсти животных и других 
загрязнений. 
PIECE OF MIND WET & DRY VACUUM 
CLEANER
PM0611

Пылесос автомобильный 
Пылесос снабжен мощной турбо-
щеткой и встроенным светодиодным щеткой и встроенным светодиодным 
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Хомуты червячные 
стальные

Хомуты ZIPOWER отличаются от-
сутствием сварочных швов, устой-
чивостью к коррозии, усиленным 
шарниром, выдерживающим более
высокий момент кручения, опти-
мальной защитой шланга от по-
вреждений за счет наличия пере-
мычек и закругленных концов 
хомута. Хомуты ZIPOWER – это со-
четание высокого качества и низкой 
стоимости.

ZIPOWER HOSE CLAMP
PM4082 / 30-45 мм

буксировочный трос 
ленточный
Буксировочный трос ZIPOWER с кара-
бинами наиболее удобен в использова-
нии, долговечен и пользуется спросом 
у многих автолюбителей. Карабины 
выполнены из высококачественной 
стали. Производство буксировочных 
тросов ZIPOWER ведется в соответ-
ствии с новыми высокоэффектив-
ными технологиями из надежных 
и долговечных материалов.
ZIPOWER TOW ROPE
PM4104 / 5 м х 50 мм / 3 т 
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Гелевый ароматизатор воздуха
PM1418 «Лимон» / 135 г • PM1419 «Клубника» / 135 г  
PM1420 «Свежесть» / 135 г • PM1421  «Ваниль» / 135 г 
PM1422 «Антитабак» / 135 г • PM1423 «Бриз» / 135 г

Ароматизатор воздуха 
PM1429 «Тропические фрукты» • PM1430 «Клубника»

PM1431 «Корица» • PM1432 «Ваниль»
PM1433 «Кокос» • PM1434 «Кофе» 

Ароматизатор воздуха 
(на приборную панель)
PM1409 «Антитабак» • PM1410 «Бриз»
PM1411 «Ваниль» • PM1412 «Кокос» • PM1413 «Лимон»

Ароматизатор воздуха (на дефлектор)
PM1426 «Бриз» • PM1427 «Антитабак» • PM1428 «Лимон»
PM1414 «Корица» • PM1415 «Ваниль» • PM1416 «Кофе»
PM1417 «Антитабак»

Ароматизатор воздуха 
 PM1394 «Яблоко» • PM1395 «Дыня» • PM1396 «Ваниль» 

 PM1397 «Ромашка» • PM1398 «Цитрус» • PM1399 «Клубника»
PM1400 «Сандаловое дерево» • PM1401 «Тропические цветы» 

PM1402 «Цитрус»



АВТОХИМИЯ • АВТОКОСМЕТИКА • АКСЕССУАРЫ • ИНСТРУМЕНТ
Полный ассортимент товаров на www.agah.ru

ЛИДЕР ВСЕГДАЛИДЕР ВСЕГДА

AGA-МОСКВА (495) 721 3333, AGA-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (812) 458 8747
Продукцию компании AGA можно приобрести в специализированных магазинах, АЗК и у официальных партнеров
МОСКВА: AGA-АВТОМАГ (495) 720 5409, АВТО 49 / Би-Би (495) 788 4949, АвтоПаскер (495) 462 0022, Георгий-А (495) 441 7065,
Восход-К Авто (495) 335 4010, Контур-Лада (495) 525 6020, КЭМП (495) 996 0000, Техком (495) 370 1741
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: АВТОМАГ (812) 331 9757, Аста (812) 703 1777, БалтКам (812) 327 6520, Движок (812) 313 0693, Домовой / Старт 
(812) 622 2225, Максидом (812) 324 5555, ОКЕЙ (495) 663 6677, МОЙДОМ (812) 335 6818, Z24 (812) 313 2424

Сети АЗК: ТНК, BP, Shell, STATOIL, ГАЗПРОМНЕФТЬ, КИРИШИАВТОСЕРВИС, ЛУКОЙЛ, ПТК, РОСНЕФТЬ, СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ФАЭТОН

Официальные партнеры в России: 
Белгород / Курск ИП Тетеркин В.В. (4722) 34 0492, Благовещенск ВИНС (4162) 52 5803, Компания Лихач (4162) 33 2777, Брянск ИП 
Мирмов Е.Г. (4832) 41 7472, Великий Новгород Абсолют (8162) 97 1888, ВЕК (8162) 66 5417, Владивосток AGA-Владивосток (4232) 30 0280, 
Владимир Автохим (4922) 44 7546, Вологда Спорт-авто (8172) 53 7237, Волгоград Эй Джи Эй-Волга (8442) 27 0745, Воронеж ЭсМо 
(4732) 39 9767, Димитровград (84235) 5 9164, Екатеринбург AGA-Урал (343) 360 5569, Иваново ИП Протасов М.А. (4932) 49 2749, Ижевск 
АвтоХим (3412) 61 5406, Компромисс (3412) 43 2346, Иркутск Авто Плюс (3952) 48 5523, Казань Авто-Лидер (843) 520 3695, Автостиль 
(843) 272 0207, Калининград Авто Мастер (4012) 77 7508, Кемерово 777 (923) 617 9077, Киров / Сыктывкар Ресурс Авто (8332) 70 3604, 
Краснодар Эй Джи Эй-Юг (861) 275 9243, Красноярск Эй Джи Эй-Легион (3912) 41 9501, Липецк ШИНТОРГ (4742) 70 2060, Магадан Сенатор 
ДСВ (4132) 60 6220, Москва ТД Автомиг (495) 232 6360, АВТО-ПАРТНЕР (495) 921 1657, ТД Простор (495) 777 5888, Мурманск ТД БРАМС 
Моторс (8152) 21 4522, Нерюнгри ОптТоргПлюс (41147) 7 5249, Нижний Новгород Магистраль-НН (813) 255 4747, Новосибирск Ойл Групп 
(3832) 79 7904, Обнинск Экспо-Трейд (48439) 4 3939, Омск Феникс-Авто Трейд (3812) 37 0606, Орел ИП Федосов А.Е. (4862) 72 6225, Пенза 
ИП Авдонин (8412) 20 5207/08, Пермь Фаворит (342) 296 2882, Петрозаводск ИП Рудый И.С. (8142) 77 3835, Петропавловск-Камчатский 
КАМПАР (4152) 48 3850, Псков AGA Псков (81153) 5 7528, Пятигорск Масла и Смазки (8793) 31 4797, Ростов-на-Дону ВИНС-Авто 
(863) 287 8001, Рязань Авто-Континент (4912) 27 5012, Самара Альтернатива-С (846) 931 4044, Эй-Джи-Эй-Самара (846) 207 0737, Саратов 
Эй-Джи-Эй Саратов (8452) 63 1139, Северодвинск ДАВавто (8184) 58 3515, Смоленск Тремп (4812) 41 8999, Сургут Эй Джи Эй Сургут 
(3462) 22 4546, Тамбов Элит-Авто (4752) 53 2600, Тверь Тюнинг Плюс (4822) 43 4556, Тольятти Альтернатива (8482) 39 2166, Тула 
ИП Субботин М.И. (4872) 36 9714, Тюмень Русойл (3452) 47 3180, ТД Русойл (3452) 30 6331, Уфа ВМК плюс (347) 274 0606, ТОСКО 
(347) 264 4290, Хабаровск Авто-Эльф ДВ (4212) 54 3219, Челябинск Восход-Авто (351) 731 4316, Южно-Сахалинск Лубриком 
(4242) 72 5104, Ярославль / Кострома Группа компаний Автоптека 24 (4852) 55 4646

Официальные партнеры за рубежом: 
Астана Автомаг-Казахстан (7172) 300 139, Вильнюс AGA Baltija Group (+3705) 230 8550, Киев Эй Джи Эй Украина (38044) 463 6391, Рига 
AGA Riga (+3712) 929 8457, Минск БЕЛ Эй-Джи-Эй (37517) 284 8682, Уланбатор «Doctor Auto Chain» co., ltd (+976) 11 70173060, Бишкек, 
Атлант-авто +996 (559) 92 1273

СЕЗОННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ УВЕРЕННОГО 
ВОЖДЕНИЯ

 ВЕСНА – ЛЕТО

автохимия.рфавтохимия.рф
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