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репараты FENOM, разрабатываемые и выпускаемые в России,
сегодня по праву считаются одними из наиболее наукоемких
и функциональных средств автохимии. Благодаря применению
высоких технологий препараты FENOM позволяют достичь поистине феноменального улучшения эксплуатационных характеристик автомобиля!
Первые товары под брендом FENOM появились более десяти лет назад.
Уже тогда они, за счет использования инновационных технологий, отличались от аналогов своей исключительной эффективностью.
Продукция FENOM имеет более 50 международных наград за инновации
и эффективность, а сам FENOM стал брендом года. Многие препараты
FENOM превратились в классику автохимии. В них стали применяться нанотехнологии. Однако сегодня пришло время следующего — уже
третьего! — поколения этих уникальных средств.
Новая усовершенствованная рецептура FENOM функционально превосходит привычные нанопрепараты. Для этой технологии еще нет устоявшегося названия, но уже можно констатировать, что новая серия
средств автохимии обладает одной из лучших на сегодняшний день
эффективностью. Например, кондиционеры металла FENOM, воздействуя за счет трибохимической реакции на трущиеся детали узлов
автомобиля, формируют на их поверхности тончайшую, но при этом
очень прочную, антифрикционную самовосстанавливающуюся пленку.
В результате значительно снижаются не только трение и износ деталей,
но также расход топлива и смазочных материалов.
Применением самых современных технологий обусловлена высокая
функциональность очищающих присадок FENOM к маслу и топливу.
Взаимодействуя с загрязнениями на молекулярном уровне, они максимально эффективно очищают внутренние поверхности двигателя и его
систему питания от нагара и отложений, улучшая тем самым эксплуатационные характеристики автомобиля.
Особое место в ассортименте FENOM занимает линейка «Old Chap»,
которая включает в себя рекондиционеры для двигателя, трансмиссии и гидроусилителя руля. Сегодня эти препараты являются одними
из лучших средств для восстановления эксплуатационных характеристик техники с большим пробегом.
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Многофункциональный
кондиционер металла
FN125N / 110 мл • FN250N / 220 мл
Концентрированный многокомпонентный 100 % синтетический
продукт предназначен для защиты от износа двигателей внутреннего сгорания. Увеличивает мощность двигателя. Реализует
эффект безызносности в парах трения. Предотвращает выход
двигателя из строя в экстремальных случаях (потеря масла,
охлаждающей жидкости, перегрев, пуск при сильном морозе).
Механизм действия: в результате трибохимической реакции на поверхности формируется самовосстанавливающаяся сервовитная
пленка, состоящая из атомарного железа, армированная мельчайшими частицами углерода и модифицированной керамики.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ СОСТАВЫ

Кондиционер для
механической трансмиссии
FN420 / 200 мл
Высокоэффективный специализированный препарат улучшает
эксплуатационные характеристики механических коробок передач (КПП), раздаточных коробок, главных передач (мостов), редукторов. Обеспечивает защиту механической трансмиссии
от износа, плавность и легкость переключения передач. Увеличивает срок службы узлов и агрегатов механической трансмиссии.
Механизм действия: вступая в трибохимические реакции с металлом, образует на контактирующих поверхностях защитные
граничные слои с более низким, чем у металла, напряжением
сдвигу. Граничные слои предотвращают задир зубчатых колес.
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Промывка системы смазки
FN1229 / 330 мл
Промывка предназначена для удаления углеродистых отложений
и продуктов износа из системы смазки бензиновых и дизельных
двигателей, в том числе с турбонаддувом. Обеспечивает повышение эффективности работы системы смазки двигателя. Улучшает
подвижность поршневых колец. Нормализует работу гидрокомпенсаторов. Восстанавливает мощность двигателя. Промывка
безопасна для каталитических нейтрализаторов.

Синтетический очиститель
системы смазки двигателя
FN536N / 330 мл
100 % синтетический продукт предназначен для эффективной
очистки от высоко- и низкотемпературных отложений системы
смазки и внутренних деталей бензиновых и дизельных двигателей, в которых используются синтетические моторные масла.
Значительно повышает моюще-диспергирующие свойства моторного масла, подлежащего смене. Обеспечивает улучшение
подвижности поршневых колец. Восстанавливает мощность двигателя. Безопасен для каталитических нейтрализаторов, сальников и прокладок.
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СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ
Комплексный очиститель
системы смазки двигателя
FN093 / 200 мл
Препарат предназначен для глубокой очистки системы смазки
и внутренних деталей бензиновых и дизельных двигателей от
углеродистых отложений в режиме обычной эксплуатации. Содержит высокоэффективные моющие компоненты и кондиционер металла FENOM. Восстанавливает компрессию в цилиндрах.
Обеспечивает нормализацию работы гидрокомпенсаторов.

Адаптирующая промывка
системы смазки двигателя
FN338N / 330 мл
Уникальное средство! Эффективно очищает систему смазки
бензиновых и дизельных двигателей всех типов при переходе
на масла более высокого качества. Обеспечивает более полный
слив старого масла за счет повышения его текучести. Улучшает
служебные характеристики масла, что значительно повышает
качество смеси свежего и старого масла, неизбежно остающегося в двигателе после слива. Обеспечивает более эффективную смазку двигателя после смены масла.
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Зимний очиститель
инжекторов
FN963N / 300 мл
Эффективно очищает инжекторы бензиновых двигателей от нагара и отложений. Удаляет воду из топлива и предотвращает образование ледяных пробок в топливопроводах. Устраняет перебои в работе двигателя.

Очиститель инжекторов
FN1236 / 300 мл
Препарат предназначен для очистки инжекторов, впускных клапанов, свечей зажигания бензиновых двигателей от углеродистых
отложений. Обеспечивает надежный пуск и стабильность работы
двигателя. Безопасен для каталитических нейтрализаторов, кислородных датчиков и турбокомпрессоров.
Механизм действия: высокая эффективность очистителя инжекторов достигается за счет применения новейших моющих компонентов и катализатора сгорания, который активируется при высокой температуре, разрушает структуру углеродистых отложений
и способствует их выгоранию.
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Очиститель каталитического
нейтрализатора
FN1250 / 300 мл
Восстанавливает каталитическую активность автомобильных нейтрализаторов выхлопных газов и очищает электроды кислородного датчика
(лямбда-зонда). Обеспечивает улучшение приемистости автомобиля.
Механизм действия: высокая эффективность очистителя достигается
за счет применения катализатора сгорания, который активируется при
высокой температуре и, находясь в составе отработавших газов, разрушает структуру углеродистых отложений, способствуя очищению
системы выпуска.
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ДВИГАТЕЛЬ

ДЕКОКЕР
Раскоксовыватель поршневых колец
FN611N / 300 мл
Препарат предназначен для восстановления подвижности поршневых колец и эффективной очистки от нагара камер сгорания бензиновых и дизельных двигателей.
Обеспечивает увеличение мощности двигателя. Выравнивает компрессию по цилиндрам. Устраняет калильное зажигание и детонацию. Снижает расход топлива
и токсичность выхлопных газов. Препарат безопасен для турбокомпрессоров, сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов.
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Тюнинг топлива
STREET RACING
FN1472 / 300 мл
Тюнинговая добавка к бензину предназначена для увеличения
мощности и крутящего момента бензиновых двигателей. Входящие в состав препарата специальные компоненты – промоутеры горения – обеспечивают более полное сгорание топлива,
предотвращают образование нагара в камере сгорания и закоксовывание поршневых колец. Добавка позволяет получать
максимальную отдачу от мотора в ежедневных поездках. Обладает моющими свойствами. Обеспечивает увеличение мощности и динамических характеристик автомобиля. Стабилизирует
работу двигателя. Снижает расход топлива.

Октаноповышающая
присадка к бензину
FN819N / 300 мл
Эффективно улучшает эксплуатационные свойства бензинов
всех типов. Устраняет детонацию и калильное зажигание. Повышает октановое число бензина на 3–4 единицы. Гарантированно
защищает систему впрыска, камеру сгорания и впускные клапаны от образования нагара и отложений, позволяет избежать
последствий использования некачественного бензина. Обеспечивает восстановление мощности двигателя. Снижает расход
топлива и токсичность выхлопных газов.
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Цетаноповышающая
присадка
FN833N / 300 мл
Обеспечивает повышение цетанового числа на 4-6 единиц. Эффективно улучшает полноту сгорания дизельного топлива за счет
увеличения цетанового числа. Улучшает пуск холодного двигателя.

Очиститель форсунок
FN1243 / 300 мл
Препарат предназначен для очистки распылителей форсунок
и камер сгорания от нагара и углеродистых отложений. Обеспечивает восстановление факела распыла топлива. Улучшает динамику автомобиля. Содержит новейшие моющие компоненты
и катализатор сгорания.
Механизм действия: высокая эффективность очистителя форсунок дизеля достигается за счет применения новейших моющих
компонентов и катализатора сгорания, который, активируясь при
высокой температуре, разрушает структуру углеродистых отложений и способствует их выгоранию.
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СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ

АНТИГЕЛЬ
Депрессорная присадка к дизельному топливу
FN697N / 300 мл • FN741 / 1 л • FN1489 / 10 л
Эффективно улучшает низкотемпературные и эксплуатационные свойства дизельного топлива. Обеспечивает надежный пуск и бесперебойную работу дизельного двигателя при
низких температурах. Продлевает срок службы узлов и деталей топливной аппаратуры.
Механизм действия: при понижении температуры парафины, содержащиеся в дизельном
топливе, начинают увеличиваться в размерах и, объединяясь, расти. Когда парафиновые
агломераты становятся соразмерны с диаметром микропор фильтра тонкой очистки топлива, топливо перестает поступать к двигателю. Активные компоненты антигеля обволакивают кристаллы парафина, предотвращая их активное разрастание.
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ТРАНСМИССИЯ

Восстановитель герметичности
механической трансмиссии
FN079 / 200 мл
Устраняет течи через сальники и другие резиносодержащие уплотнения
агрегатов механической трансмиссии. Восстанавливает эластичность
и вызывает набухание сальников, компенсирующее их износ. Эффективен как профилактическое средство, снижающее интенсивность старения и изнашивания сальников. Добавляется в коробку перемены передач, картер главной передачи (мост), раздаточную коробку. Совместим
с любыми типами трансмиссионных масел.
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СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Промывка радиатора
FN246 / 330 мл
Препарат предназначен для быстрой очистки радиатора, блока
цилиндров и отопителя салона от ржавчины, накипи, шлама
и маслянистых отложений. Обеспечивает повышение эффективности системы охлаждения и нормализацию теплового
состояния двигателя. Улучшает работу отопителя салона. Препарат совместим со всеми типами охлаждающих жидкостей.
Безопасен для любых систем жидкостного охлаждения.

Остановка течи радиат ора
FN260 / 330 мл
Предотвращает и останавливает незначительные течи радиатора, блока цилиндров двигателя, отопителя салона. Активируется при нарушении герметичности системы охлаждения, формируя в месте утечки антифриза волокнистую эластичную пробку,
блокирующую течь. Выдерживает высокие температуры, остается в системе и препятствует возникновению течей в дальнейшем. При повреждении прокладки головки блока защищает
камеру сгорания от попадания в нее охлаждающей жидкости.
Препарат совместим со всеми охлаждающими жидкостями
на основе этиленгликоля. Безопасен для резиновых шлангов
и уплотнений системы охлаждения.

15

Рекондиционер для двигателей
автомобилей с большим
пробегом
FN437 / 200 мл
Продукт новейших технологий! Эффективно восстанавливает
эксплуатационные характеристики двигателей внутреннего сгорания автомобилей с пробегом более 100 000 км. Обеспечивает
эффективную защиту двигателя от износа: формирует на трущейся поверхности тончайший самовосстанавливающийся защитный
слой, который обеспечивает увеличение несущей способности
масляной пленки. Повышает компрессию и выравнивает ее по цилиндрам. Восстанавливает подвижность поршневых колец и «залипших» гидрокомпенсаторов. Снижает расход масла на угар.

Рекондиционер для японских
автомобилей
FN222 / 200 мл
Специализированный препарат для улучшения эксплуатационных характеристик высокофорсированных двигателей японских
автомобилей с большим пробегом. Препарат обладает высокими
моющими свойствами, повышает термическую и антиокислительную стабильность масла. Эффективно защищает двигатель
от износа: в зоне трения формирует защитную пленку, которая
предотвращает прямой контакт поверхностей трения. Увеличивает ресурс двигателя, облегчает его «холодный» пуск.
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РЕКОНДИЦИОНЕРЫ OLD CHAP
Рекондиционер и герметик
для гидроусилителя руля
автомобилей с большим
пробегом
FN864 / 330 мл
Высокоэффективный синтетический препарат предназначен для
устранения течей и восстановления эксплуатационных характеристик системы гидроусилителя руля автомобилей с пробегом более 100 000 км. Обеспечивает устранение скрипов и шумов в гидроагрегатах рулевого управления, повышение плавности работы
рулевого управления. Устраняет или снижает потерю гидравлической жидкости через сальники.

Рекондиционер для
механических трансмиссий
автомобилей с большим
пробегом
FN758 / 200 мл
Специализированный препарат улучшает эксплуатационные характеристики агрегатов механических трансмиссий автомобилей
с большим пробегом. Обеспечивает снижение уровня шума при работе трансмиссии, плавность и легкость переключения передач.

17

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ RENOM
Ремонтно-восстановительная
присадка к моторному маслу
FN710N / 200 мл
Металлоорганическая присадка к моторному маслу для восстановления эксплуатационных характеристик и защиты от износа бензиновых и дизельных двигателей. Восстанавливает
микродефекты поверхностей трения. Повышает износостойкость
деталей двигателя. Повышает и выравнивает компрессию в цилиндрах двигателя, снижает расход топлива и масла.

Ремонтно-восстановительная
присадка к трансмиссионному
маслу
FN765N / 200 мл
Ремонтно-восстановительная присадка к трансмиссионному маслу для защиты от износа и восстановления эксплуатационных характеристик трансмиссий. Эффективно повышает задиростойкость и износостойкость нагруженных пар
зацепления; восстанавливает микродефекты поверхностей трения.

18

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ
Преобразователь ржавчины
в грунт
FN956 / 110 мл
Препарат предназначен для преобразования ржавчины
в грунт при подготовке металлических поверхностей
к нанесению лакокрасочных или антикоррозионных покрытий. Преобразует ржавчину, формируя на обработанной поверхности прочную фосфатную пленку.

Защита от подпленочной
коррозии
FN383 / 100 мл
Уникальный препарат! Предотвращает развитие подпленочной коррозии металла, возникающей под слоем лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.

Размораживатель
замков со смазкой и ПТФЭ
FN1199 / 80 мл
Эффективно размораживает и смазывает личинку замка,
препятствует ее замерзанию. Формирует на внутренней
поверхности замка защитную пленку. Предотвращает
коррозию, вытесняет влагу, вызывающую замерзание
личинки замка.

19

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
...и ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ!

www.fenom.ru

АРОМАТИЗАТОРЫ FENOM

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

Ассортимент автомобильных ароматизаторов FENOM очень широк и на данный момент представлен
следующими сериями, отличающимися друг от друга принципом действия и способом крепления:
МЕМБРАННЫЕ ПОДВЕСНЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ
АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА
КАПИЛЛЯРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ
ПОДВЕСНЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ С АРОМА-ГРАНУЛАМИ
КАРТОННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ

МЕМБРАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ

www.fenom.ru

МЕМБРАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

Мембрана – это специальный материал, проницаемый для воздуха и непроницаемый для
жидкости. Благодаря этому материалу парфюмерная композиция испаряется постепенно,
и аромат сохраняется длительное время. Приятный факт: мембранные ароматизаторы снабжены
тестером запаха, и автолюбители могут ознакомиться с ароматом еще до покупки.
14 РАЗНООБРАЗНЫХ АРОМАТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС
ЯРКИЙ СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ИНТЕНСИВНОСТИ АРОМАТА
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА

ОСОБЕННОСТИ МЕМБРАННЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

Тестер аромата
Мембрана удерживает
жидкость с парфюмерной
композицией внутри ароматизатора

Аромат постепенно поступает в салон, поэтому
расходуется равномерно:
одного ароматизатора хватит надолго

МЕМБРАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

Количество
в транспортной
коробке –
60 шт.

ФЭНТЕЗИ

ЭКЗОТИК

Пряная ваниль – сладкий
и волнующий аромат сказки.
О чем эта сказка – подскажет
ваша фантазия!

Яркий аромат спелых и сочных
плодов манго навевает мысли
о жарких странах, далеких
путешествиях и, конечно же,
интересных приключениях!

FN500

FN511

МЕМБРАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

АНТИТАБАК
Специальная парфюмерная композиция, нейтрализующая запах табака.
Оценят курильщики и,
конечно, их близкие!

КОФЕЙНЫЕ
ЗЕРНА

ПАРФЮМЕРНЫЙ
МИКС

МОРСКОЙ
БРИЗ

ЭЛЕГАНТНЫЙ
ПАРФЮМ

Бодрящий аромат кофейных зерен – то, что
нужно, чтобы ваш день
был наполнен жизненной энергией!

Цитрусы и морская
свежесть, запах
свежескошенной травы
и нагретой солнцем древесины – самые приятные природные ароматы
теперь в салоне вашего
автомобиля.

Морская прохлада, соленые брызги и легкий
южный ветер… Аромат
поможет приблизить
такой долгожданный
летний отпуск!

Откроем маленький секрет: чтобы интерьер любого автомобиля казался
более респектабельным,
надо повесить в салоне
ароматизатор «Элегантный парфюм».

FN501

Количество
в транспортной
коробке –
60 шт.

FN502

4

607037

765023

FN503

FN509

FN510

МЕМБРАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

ЦИТРУС

ПРЯНАЯ ВАНИЛЬ

Свежесть сочного лимона
и энергия сладкого мандарина –
приятное и бодрящее сочетание
цитрусовых ароматов!

Умиротворяющий аромат ванили с нотками восточных пряностей – как будто вы посетили SPA-салон.

FN540

Количество
в транспортной
коробке –
60 шт.

FN541

МЕМБРАННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

ВЕСНА

ЯГОДЫ

КЛУБНИКА

ТРОПИКИ

ЛЕТО

Нежный аромат цветущих фруктовых деревьев создаст позитивное
настроение и надолго
продлит ощущение
весны в салоне вашего
автомобиля.

Насыщенный аромат
свежих ягод – погружение в атмосферу отдыха
на природе: в светлом
летнем лесу, на солнечной поляне.

Классический яркий,
вкусный аромат свежей
клубники – как будто
только что с грядки!

Ароматный микс экзотических фруктов вызывает приятные ассоциации с летним отпуском
в жарких странах.

Чем пахнет лето?
Конечно же, цветами!
Нежный и чувственный цветочный аромат
создаст легкое и теплое
настроение в салоне
автомобиля независимо
от времени года.

FN508

FN513

FN504

Количество
в транспортной
коробке –
60 шт.

FN506

FN507

АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА

www.fenom.ru

АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

Ароматизаторы этой серии удобны тем, что могут крепиться как на горизонтальные,
так и на вертикальные решетки обдува.
Существует возможность самостоятельно настраивать интенсивность аромата при
помощи регулятора!
Ароматизаторы на дефлектор обдува снабжены тестером запаха, что позволяет легко
выбрать понравившийся аромат.
14 РАЗНООБРАЗНЫХ АРОМАТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС
ЯРКИЙ СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
УДОБНАЯ ФИКСАЦИЯ НА ДЕФЛЕКТОРЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ИНТЕНСИВНОСТИ
АРОМАТА
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА

ОСОБЕННОСТИ АРОМАТИЗАТОРОВ НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

Тестер аромата

Удобное крепление:
можно зафиксировать
ароматизатор как на
вертикальных, так
и на горизонтальных
решетках обдува

Регулятор позволяет
настроить желаемую
интенсивность аромата

АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

ФЭНТЕЗИ

ЭКЗОТИК

Яркий аромат спелых и сочных
плодов манго навевает мысли о жарких странах, далеких
путешествиях и, конечно же,
интересных приключениях!

Пряная ваниль – сладкий
и волнующий аромат сказки.
О чем эта сказка – подскажет
ваша фантазия!

FN525

Количество
в транспортной
коробке –
60 шт.

4

607037

765269

FN516

4

607037

765160

АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

ЦИТРУС

САНДАЛ

Легкий жизнерадостный аромат красного сицилийского
апельсина. Именно так пахнет
сладкая жизнь!

Пряный, теплый, сладкий,
обволакивающий аромат
загадочных восточных сказок.
Наслаждайтесь!

FN542

Количество
в транспортной
коробке –
60 шт.

FN544

4

607037

765443

АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

ГОРНАЯ СВЕЖЕСТЬ

КАПУЧИНО

НОВАЯ МАШИНА

ЛЕД и ПЛАМЯ

ЯБЛОНЕВЫЙ САД

Альпийские луга, кристально чистые водопады и свежий горный
воздух – замечательный
микс воспоминаний
о летнем отпуске, проведенном в горах.

Приятный аромат свежесваренного капучино
с нотками корицы и ванили подарит настроение уюта и согреет даже
в дождливый холодный
день.

Какое волнующее чувство – сесть за руль своего собственного, только что приобретенного
автомобиля! Этот аромат
поможет продлить это
ощущение радости надолго.

Сюрприз для любителей нетривиальных
ароматов. Необычное
сочетание сладости и
свежести, притягательный контраст противоположностей.

Аромат свежих, сочных,
спелых зеленых яблок
подарит ощущение
бодрости и свежести
на целый день!

FN515

Количество
в транспортной
коробке –
60 шт.

FN520

FN517

4

607037

765153

4

607037

765177

4

607037

765207

FN523

FN524

4

607037

765238

4

607037

765245

АРОМАТИЗАТОРЫ НА ДЕФЛЕКТОР ОБДУВА
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

ЗЕМЛЯНИКА

ЛЕТО

МАЛИНА

ТУТТИ-ФРУТТИ

АРБУЗ

Сладкий, аппетитный
аромат спелой лесной
земляники погружает
в атмосферу летнего
тепла, отдыха и умиротворения.

Чем пахнет лето? Конечно же, цветами! Нежный
и чувственный аромат
создаст легкое и теплое
настроение в салоне
автомобиля независимо
от времени года.

Аромат спелой малины навевает приятные
воспоминания о детстве
и солнечном летнем
дне, проведенном на
даче, создает атмосферу
домашнего уюта и спокойствия.

Изысканный фруктовый
микс: ароматы цитрусовых и киви с нотками
сочного зеленого яблока. Бодрит и создает
жизнера достный настрой а целый день.

Свежий аромат хрустящего сахарного арбуза –
и лето в салоне автомобиля продолжается
столько, сколько вы
захотите!

FN514

FN518

FN519

FN521

FN522

Количество
в транспортной
коробке –
60 шт.

4

607037

765146

4

607037

765184

4

607037

765191

4

607037

765214

4

607037

765221

КАПИЛЛЯРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ

www.fenom.ru

КАПИЛЛЯРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

Капиллярные ароматизаторы можно повесить в салоне автомобиля в любое удобное место.
Внутри прочного корпуса находится специальный материал, пропитанный парфюмерной
композицией.
Снаружи размещаются четыре отрывные полоски. По мере снижения интенсивности аромата необходимо отделить новую полоску, и… продолжать наслаждаться любимым запахом.
Благодаря отрывным полоскам такого ароматизатора хватит на несколько месяцев!
12 РАЗНООБРАЗНЫХ АРОМАТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС
ЯРКИЙ СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МОЖНО ПОДВЕСИТЬ В ЛЮБОМ УДОБНОМ
МЕСТЕ САЛОНА
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ ИНТЕНСИВНОСТИ
АРОМАТА
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА

ОСОБЕННОСТИ КАПИЛЛЯРНЫХ ПОДВЕСНЫХ
АРОМАТИЗАТОРОВ

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

Тестер аромата
Ароматизатор легко подвесить
в любом удобном месте салона
автомобиля

Прочный корпус, внутри которого находится пропитанный
парфюмерной композицией
специальный капиллярный
материал
Отрывные полоски позволяют
регулировать интенсивность
аромата

КАПИЛЛЯРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

ФЭНТЕЗИ

ЭКЗОТИК

Яркий аромат спелых и сочных плодов
манго навевает мысли о жарких странах, далеких путешествиях и, конечно
же, интересных приключениях!

Пряная ваниль – сладкий и волнующий
аромат сказки. О чем эта сказка – подскажет ваша фантазия!

FN535

FN538

Количество
в транспортной
коробке – 60 шт.
4

607037

765351

4

607037

765382

КАПИЛЛЯРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

ЯБЛОНЕВЫЙ САД

ГОРНАЯ СВЕЖЕСТЬ

ЧЕРНЫЙ КОФЕ

Аромат свежих, сочных,
спелых яблок подарит
ощущение бодрости
и свежести на целый
день!

Альпийские луга, кристально чистые водопады и свежий горный
воздух – замечательный
микс воспоминаний о
летнем отпуске, проведенном в горах, среди
первозданной природы.

Тонкий и благородный
аромат свежесваренного черного кофе бодрит
и настраивает на деловой лад.

FN526

FN527

FN528

Количество
в транспортной
коробке –
60 шт.

4

607037

765269

4

607037

765276

4

607037

765283

ЭЛЕГАНТНЫЙ
ПАРФЮМ

НОВАЯ МАШИНА

Маленький секрет –
чтобы интерьер любого
автомобиля казался более респектабельным,
надо повесить в салоне
ароматизатор «Элегантный парфюм».

Какое волнующее чувство – сесть за руль своего собственного, только что приобретенного
автомобиля! Ароматизатор «Новая машина»
поможет продлить это
ощущение надолго.

FN532

FN533

4

607037

765320

4

607037

765337

КАПИЛЛЯРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ
ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

ТУТТИ-ФРУТТИ

АРБУЗ

ЗЕМЛЯНИКА

ВИШНЕВЫЙ САД

РОЗА

Изысканный фруктовый
микс: ароматы цитрусовых и киви с нотками
сочного зеленого яблока. Бодрит и создает
жизнерадостный настрой на целый день.

Свежий аромат хрустящего сахарного арбуза –
и лето в салоне автомобиля продолжается
столько, сколько вы
захотите!

Сладкий, аппетитный
аромат спелой лесной
земляники погружает
в атмосферу летнего
тепла, отдыха и умиротворения.

Нежный аромат цветущей сакуры навевает
романтичное настроение: весна и в сердце,
и в мыслях, и, конечно,
в салоне вашего автомобиля.

Южный рассвет и разлитый в воздухе свежий
аромат только что раскрывшихся бутонов красной розы… Что может
быть лучше для встречи
нового дня, особенно
в мегаполисе?

FN530

Количество
в транспортной
коробке –
60 шт.

4

607037

FN531

765306

4

607037

FN534

765313

4

607037

765344

FN537

4

607037

765375

FN539

4

607037

765399

ПОДВЕСНЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ
С АРОМА-ГРАНУЛАМИ

www.fenom.ru

ПОДВЕСНЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ С АРОМА-ГРАНУЛАМИ

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

Линейка подвесных ароматизаторов с арома-гранулами включает в себя популярные ароматы
на любой вкус: ягодные, фруктовые, цветочные, «кондитерские» ароматы, запахи свежести и другие. Из такого разнообразия нетрудно подобрать оптимальное решение для себя и своего любимого автомобиля.
Полимерные гранулы, пропитанные парфюмерной композицией, обладают свойством постепенно
испарять аромат, сохраняя его в замкнутом пространстве в течение длительного времени. Арома-гранулы упакованы в разноцветные стильные мешочки из прозрачной органзы. Внешний вид
таких ароматизаторов очень привлекателен и способен придать изысканность и шарм салону автомобиля. Впрочем, ароматизаторы с арома-гранулами можно использовать также для освежения
атмосферы дома и в офисе.
Приятный факт: ароматизаторы из новой серии
снабжены тестером запаха – с ароматом можно
ознакомиться до покупки.
12 РАЗНООБРАЗНЫХ АРОМАТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС
ЯРКИЙ, СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ИЗЯЩНАЯ УПАКОВКА
ТЕСТЕР АРОМАТА
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СРОК ГОДНОСТИ – 3 ГОДА

ОСОБЕННОСТИ АРОМАТИЗАТОРОВ С АРОМА-ГРАНУЛАМИ

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

Тестер аромата
С помощью изящной тонкой
ленты мешочек с аромагранулами закрепляется
в любом удобном месте
салона, а можно просто
положить его под
пассажирское сиденье

Арома-гранулы с открытыми
порами, пропитанные
парфюмерной композицией,
постепенно испаряют аромат,
сохраняя его надолго

АРОМАТИЗАТОРЫ С АРОМА-ГРАНУЛАМИ

БАБЛ–ГАМ
Сладкий умиротворяющий
аромат ассоциируется
с праздником и навевает
воспоминания о беззаботном детстве.

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ МИКС
Сочные запахи экзотических фруктов: манго,
цитрусы, ананасы! Этот
яркий микс ароматов
взбодрит и подарит прекрасное настроение.

FN545

Кол-во в транспортной
коробке – 60 шт.

4

607037

765450

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

ДЮШЕС
Яркий и выразительный
аромат спелых груш сорта
Дюшес знаком всем – это
запах любимого с детства
лимонада.

FN546

4

607037

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОКТЕЙЛЬ
Ароматы изысканных пряностей, замши, ветивера
дополняют нотки морского
бриза – вот он, бодрящий
энергетический коктейль!

FN547

765467

4

607037

FN548

765474

4

607037

765481

АРОМАТИЗАТОРЫ С АРОМА-ГРАНУЛАМИ

МОРОЗНАЯ СВЕЖЕСТЬ

КЛУБНИЧНЫЙ СИРОП

Так пахнет весенний горный воздух: талой водой,
искрящимися льдинками,
легким ароматом первоцветов.

Аппетитный аромат любимых ягод порадует в любое
время года, но особенно
тогда, когда сезон свежей
клубники уже закончился.

FN549

Кол-во в транспортной
коробке – 60 шт.

4

607037

765498

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

ЦВЕТУЩИЙ
ВИНОГРАД
Все знают, как пахнут
гроздья спелого винограда. А мы предлагаем вам
насладиться благоуханием
цветущего виноградника.

FN551

4

607037

ПЕРСИКОВЫЙ НЕКТАР
Неповторимый аромат
только что сорванных
с ветки сочных персиков.
Это запах лета, солнца,
отпуска и приятных воспоминаний.

FN552

765511

4

607037

FN553

765528

4

607037

765535

АРОМАТИЗАТОРЫ С АРОМА-ГРАНУЛАМИ

ВАНИЛЬНЫЙ ПУДИНГ
Сладкий и аппетитный
аромат ванили всегда
повышает настроение.
Как будто вы только что
побывали в кондитерской!

ВИШНЕВЫЙ
ЧИЗКЕЙК

Кол-во в транспортной
коробке – 60 шт.

4

607037

765542

ЯБЛОЧНЫЙ МУСС

Аромат сочной вишни
и свежей выпечки –
непередаваемый микс
приятных впечатлений.
Какой вкусный запах!

FN554

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

Так пахнет только что
приготовленный яблочный
мусс. Это нежное блюдо
недолговечно, а вот его
ароматом вы сможете наслаждаться долго.

FN555

4

607037

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ
ВАРЕНЬЕ
Самый любимый летний
аромат – это теплый,
насыщенный, сладкий
и свежий запах спелых
ягод земляники!

FN556

765559

4

607037

FN587

765566

4

607037

765573

ПОДВЕСНЫЕ КАРТОННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ

www.fenom.ru

ПОДВЕСНЫЕ КАРТОННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

Эту серию отличает лаконичный и стильный дизайн – все ароматизаторы выполнены из двустороннего
картона в форме круга. На одной стороне – гладкий плотный картон, здесь вписано яркое, «вкусное»
изображение аромата. Вторая сторона ароматизатора изготовлена из капиллярного пористого картона, который хорошо впитывает и удерживает парфюмерную композицию.
Пористый картон постепенно испаряет аромат, и он сохраняется в замкнутом пространстве в течение
достаточно долгого времени (2 – 4 недели).
Ароматизаторы новой серии могут использоваться как в автомобиле, так и дома или в офисе. Ароматизатор можно легко закрепить в любом удобном месте: на зеркале в автомобиле или на вешалке
в прихожей дома.

12 РАЗНООБРАЗНЫХ АРОМАТОВ НА ЛЮБОЙ ВКУС
ЯРКИЙ, СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН, ИЗЯЩНАЯ УПАКОВКА
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
СРОК ГОДНОСТИ: 3 ГОДА

ОСОБЕННОСТИ ПОДВЕСНЫХ КАРТОННЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

Капиллярный пористый
картон, пропитанный парфюмерной композицией,
хорошо удерживает запах
и постепенно испаряет
аромат, сохраняя его
в замкнутом пространстве на достаточно долгий
срок (2 – 4 недели)
Удобное крепление
позволяет легко повесить ароматизатор в
любом месте

Лаконичная форма,
стильный дизайн

ПОДВЕСНЫЕ КАРТОННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО

ФРУКТОВЫЙ МИКС

ОЗОН И ЛЁД

Сочный, жизнерадостный
аромат свежего зеленого
яблока. Гармоничный запах, который понравится
и взрослым, и детям.

Этот заводной микс
ароматов экзотических
фруктов взбодрит и подарит прекрасное настроение. Наслаждайтесь: манго, цитрусы и ананасы!

Свежесть озона после
майской грозы в сочетании с ароматом тающего
льда и первых цветов –
незабываемый энергетический коктейль.

FN558

FN559

FN569

Кол-во в транспортной
коробке – 60 шт.

4

607037

765580

4

607037

765597

4

607037

765696

ЗЕМЛЯНИЧНАЯ
ПОЛЯНА
Нежный аромат лета –
теплый, вкусный и насыщенный солнцем запах
спелых ягод земляники
на лесной поляне!
FN560

4

607037

765603

ПОДВЕСНЫЕ КАРТОННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ

СПЕЛАЯ КЛУБНИКА
Аппетитный аромат мороженого с клубничным
сиропом и свежей клубникой продлит сезон лета
и любимых ягод на целый
год!

МЕКСИКАНСКИЙ
ЛАЙМ

АПЕЛЬСИНОВЫЙ
ЩЕРБЕТ

Яркий, темпераментный,
бодрящий аромат свежего
мексиканского лайма. Это
запах солнца, лета, отпуска, новых впечатлений.

Аромат изысканного лакомства – апельсинового
щербета – дарит ощущение свежести и прохлады
в жару, а в холодные дни
напоминает о лете.

FN561

Кол-во в транспортной
коробке – 60 шт.

4

607037

765610

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

FN563

4

607037

765634

ПРЯНЫЙ КАПУЧИНО
Теплый, уютный и бодрящий аромат свежесваренного кофе с молочной пенкой, посыпанной корицей
и мускатным орехом.

FN566

4

607037

765665

FN564

4

607037

765641

ПОДВЕСНЫЕ КАРТОННЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ АРОМАТ

СОЧНЫЙ ЛИМОН

ВИШНЯ С МИНДАЛЕМ

ВАНИЛЬНОЕ МОРОЖЕНОЕ

БАБЛ-ГАМ

От этого взрывного аромата сочного лимона хочется срочно проснуться
и перевернуть мир! Прекрасный выбор, если вам
нужна подзарядка.

Неповторимый, изысканный аромат терпкой вишни и сладкого миндаля,
приправленный легкой
ноткой сливочного мороженого.

Сладкий и аппетитный
аромат ванильного мороженого повышает настроение и вызывает в памяти
самые приятные летние
воспоминания.

Сладкий, умиротворяющий аромат ассоциируется с праздником,
беззаботным детством,
предвкушением новых
событий.

FN568

Кол-во в транспортной
коробке – 60 шт.

4

607037

765689

FN562

4

607037

765627

FN567

4

607037

765672

FN565

4

607037

765658

ФИРМЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ – 
ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ФЕНОМЕНАЛЬНОГО
РЕЗУЛЬТАТА!
УДАЧНЫХ ПРОДАЖ!

www.fenom.ru

