Химические компоненты для детальной обработки
Торговая марка Factory Finish
№

наименование

цена *

NTX Heavy Duty Cleaner – Многофункциональный очиститель для автомобиля,
убирает пятна и загрязнения, очищает: пол автомобиля, двигатель, виниловые и
резиновые поверхности, некрашеные алюминиевые поверхности, упаковка 4 литра,
разведение – в зависимости от вида работ

17,50

C2022-5

NTX Heavy Duty Cleaner – Многофункциональный очиститель для автомобиля,
убирает пятна и загрязнения, очищает: пол автомобиля, двигатель, виниловые и
резиновые поверхности, некрашеные алюминиевые поверхности, упаковка 20 литров,
разведение – в зависимости от вида работ

62,50

С1025

Super Spotter – Многофункциональный очиститель для салона автомобиля,
превосходно очищает половое покрытие, тканевые обивки сидений, убирает пятна с
хромовых поверхностей и с краски, запах лимона, упаковка – 4 литра, разведение 1:4

22,50

C1028

Leather-Nu – Очиститель и кондиционер кожаных поверхностей, придает блеск,
наносится тканевыми салфетками или губкой, упаковка 4 литра, разведение 1:3

69,50

C1023

Vinyl-Nu – Очиститель и кондиционер виниловых поверхностей, также работает на
пластике и резине. Придает сильный блеск, наносится тканевыми салфетками или
губкой, упаковка 4 литра.

32,50

PTE100

Polytech Express Wax - №1 полироль для экспресс-полировки автомобилей.
Наиболее продаваемый продукт для полировки, упаковка 4 литра

61,25

С1026-5

Shine on Gloss - продукт на основе растворителя для восстановления внешнего
вида резины и пластика. Особенно эффективно на покрышках, молдингах и
бамперах. Содержит силикон в больших количествах. Быстро высыхает, оставляя
блестящую поверхность с «влажным» видом. Очень эффективно при нанесении на
уплотнители дверей в зимний период, что предотвращает примерзание, упаковка 20
литров.

144,50

С1017-5

Rubber-Nu – Реставратор резины, на водной основе, очень эффективно для
покрышек, упаковка 20 литров

69,50

С1050CH

Fragrance – cherry, освежители воздуха в салоне, вишня. Нанесение через ручной
распылитель, для летнего периода, упаковка – 4 литра

25,00

С1050LE

Fragrance – lemon, освежители воздуха в салоне, лимон. Нанесение через ручной
распылитель, для летнего периода, упаковка – 4 литра

25,00

С1050VA

Fragrance – vanilla, освежители воздуха в салоне, ваниль. Нанесение через ручной
распылитель, для летнего периода, упаковка – 4 литра

25,00

С1050SB

Fragrance – strawberry, освежители воздуха в салоне, клубника. Нанесение через
ручной распылитель, для летнего периода, упаковка – 4 литра

25,00

С1050NC

Fragrance – New Car, освежители воздуха в салоне, новая машина. Нанесение
через ручной распылитель, для летнего периода, упаковка – 4 литра

25,00

A1050CH

Fragrance – cherry, освежители воздуха в салоне, вишня. Нанесение через ручной
распылитель, для зимнего периода, упаковка – 4 литра

32,00

A1050LE

Fragrance – lemon, освежители воздуха в салоне, лимон. Нанесение через ручной
распылитель, для зимнего периода, упаковка – 4 литра

32,00

A1050VA

Fragrance – vanilla, освежители воздуха в салоне, ваниль. Нанесение через ручной
распылитель, для зимнего периода, упаковка – 4 литра

32,00

С2022
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A1050SB

Fragrance – strawberry, освежители воздуха в салоне, клубника. Нанесение через
ручной распылитель, для зимнего периода, упаковка – 4 литра

32,00

A1050NC

Fragrance – New Car, освежители воздуха в салоне, новая машина. Нанесение
через ручной распылитель, для зимнего периода, упаковка – 4 литра

32,00

GС50S

Glass Cleaner – Абсолютный хит от SONNY'S ! Самое лучшее средство для очистки
стекол автомобилей в аэрозольной упаковке, очень удобной в работе. Наносите и тут
же вытираете сухой тканью. Упаковка – коробка 12 штук баллонов по 0.62 литра (19,5
унций)

39,00

C1040

Window Cleaner – Концентрированный очиститель стекол, зеркал и металлических
молдингов. Очень сильнодействующее средство, нанесение распылителем,
безопасно для тонированных стекол, не оставляет разводов, упаковка 4 литра,
разведение 1:15

35,50

NA256

Rain Vision – «Невидимый дворник», после обработки данным химикатом очищает
лобовое стекло автомобиля без работы дворников при движении авто, упаковка 20
литров

255,00

IED1000

Interior/Exterior Dressing – готовый к применению продукт на водной основе с
силиконовыми добавками, для восстановления внешнего вида любых виниловых и
резиновых поверхностей. Не требует протирки сухой тканью после нанесения
продукта в салоне автомобиля, упаковка 4 литра

35,50

IED1000-55

Interior/Exterior Dressing – готовый к применению продукт на водной основе с
силиконовыми добавками, для восстановления внешнего вида любых виниловых и
резиновых поверхностей. Не требует протирки сухой тканью после нанесения
продукта в салоне автомобиля, бочка 215 литров

998,00

С1024

С1024-55

Carpet/Upholstery Shampoo Concentrate - отличное чистящее средство для
полового покрытия и тканевой обивки салона. Нанести и обработать вручную или
механической щеткой. Быстро высыхает с приятным запахом чистоты. Безопасно
для вельвета и велюра. Разводить при необходимости, упаковка 4 литра
Carpet/Upholstery Shampoo Concentrate - отличное чистящее средство для
полового покрытия и тканевой обивки салона. Нанести и обработать вручную или
механической щеткой. Быстро высыхает с приятным запахом чистоты. Безопасно
для вельвета и велюра. Разводить при необходимости, бочка 215 литров

19,50

525,00

С1029

Extractor Detergent – чистящее средство для проведения «мокрой химчистки» в
салоне автомобиля. Заливается в ёмкость пылесоса/экстрактора. Не пенится, чистит
половое, потолочное покрытия и обивку сидений, упаковка 4 литра

27,50

С1026

Shine on Gloss - продукт на основе растворителя для восстановления внешнего
вида резины и пластика. Особенно эффективно на покрышках, молдингах и
бамперах. Содержит силикон в больших количествах. Быстро высыхает, оставляя
блестящую поверхность с «влажным» видом. Очень эффективно при нанесении на
уплотнители дверей в зимний период, что предотвращает примерзание, упаковка 4
литра

47,50

MP101

Metal Polish – полироль для дисков и любых металлических поверхностей, быстрый
и легкий процесс. Некислотный продукт. Упаковка с распылителем, 16 унций
(примерно 0,5 л).

25,00

Химические компоненты для детальной обработки
Торговая марка SIMONIZ
№

наименование

Основной набор для детальной обработки
#1 – Carpet and Upholstery Cleaner. Очиститель полового покрытия и тканевой обивки салона.
S3900005
Эффективно очищает велюр, ткани, половое покрытие и виниловые поверхности. Безопасен для
всех видов очистки любых салонов автомобилей, Разведение 1:2, упаковка – канистра 20 литров
#1 – Carpet and Upholstery Cleaner. Очиститель полового покрытия и тканевой обивки салона.
S3900055
Эффективно очищает велюр, ткани, половое покрытие и виниловые поверхности. Безопасен для
всех видов очистки любых салонов автомобилей. Разведение 1:2, упаковка – бочка 215 литров
#2 – Vinyl Dressing. Очиститель и кондиционер для виниловых покрытий. Продукт на водной основе
для восстановления виниловых поверхностей, резины и пластика. Как для работ в салоне
автомобиля, так и для наружных работ. Разведение 1:1 для обработки виниловых деталей
S3925005
интерьера, моторного отсека и наружных пластиковых деталей, для остальных поверхностей – без
разведения, упаковка – канистра 20 литров.
#3 – Glass & Multy Surface Cleaner. Очиститель для стекол и других поверхностей.
Быстросохнущий очиститель для всех видов стекол, включая тонированные пленкой. Не оставляет
разводов и пятен на пластике. Эффективен для очистки хромированных поверхностей, не
S3900005
оставляет пленки на них – только яркий блеск. Разведение 1:3 – 1:10, упаковка – канистра 20
литров.

цена *
78,50
821,70

458,10

66,30
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#3 – Glass & Multy Surface Cleaner. Очиститель для стекол и других поверхностей.
Быстросохнущий очиститель для всех видов стекол, включая тонированные пленкой. Не оставляет
разводов и пятен на пластике. Эффективен для очистки хромированных поверхностей, не
оставляет разводов – только яркий блеск. Разведение 1:5 – 1:10, упаковка – бочка 215 литров
#4 – Cleaner Degreaser. Очиститель-обезжириватель. Многофункциональный и экономичный
уни в ерс аль ный очиститель для точечной обработки и выведения пятен с полового покрытия салона,
S3975005
очистки двигателей, колесных ниш, винилового и откидного верха автомобилей, п окры ш ек. Р аз в ед ен и е
1:6, уп ак овк а – к ан ис тр а 20 ли тр ов
#4 – Cleaner Degreaser. Очиститель-обезжириватель. Многофункциональный и экономичный
уни в ерс аль ный очиститель для точечной обработки и выведения пятен с полового покрытия салона,
S3975055
очистки двигателей, колесных ниш, винилового и откидного верха автомобилей, п окры ш ек. Р аз в ед ен и е
1:6, уп ак овка – боч к а 2 15 л ит р ов
#5 – Wash N’ Shine. «Мойка с Блеском!» Сильнопенящееся, био-разлагающееся моющее средство
с запахом лимона. Освобождает лакокрасочное покрытие автомобилей от грязи, легко
W4210005
споласкивается, не оставляет пятен. Безопасно для всех видов автомобильных красок (ЛКП).
Разведение 1:130, упаковка – канистра 20 литров.
#5 – Wash N’ Shine. «Мойка с Блеском!» Сильнопенящееся, био-разлагающееся моющее средство
с запахом лимона. Освобождает лакокрасочное покрытие автомобилей от грязи, легко
W4210055
споласкивается, не оставляет пятен. Безопасно для всех видов автомобильных красок (ЛКП).
Разведение 1:130, упаковка – бочка 215 литров.
#1 – Carpet and Upholstery Cleaner.
SBC61
Пластиковые бутылочки для фасовки химикатов, цветные надписи, цена за упаковку 12 штук
#4 – Cleaner Degreaser
SBC62
Пластиковые бутылочки для фасовки химикатов, цветные надписи, цена за упаковку 12 штук
#2 – Vinyl Dressing
SBC63
Пластиковые бутылочки для фасовки химикатов, цветные надписи, цена за упаковку 12 штук
#3 – Glass & Multy Surface Cleaner
SBC65
Пластиковые бутылочки для фасовки химикатов, цветные надписи, цена за упаковку 12 штук
FLO1
Распылитель усиленный для пластиковых бутылочек – нанесение химикатов, упаковка – 20шт.
HYDSP3116
Центр приготовления и смешивания химикатов, дозирующий автомат.
Финишные покрытия – средства по уходу за автомобилем
Black Back. Средство по уходу за внешними элементами отделки из резины и покрышек, со
B0311005
средним уровнем блеска, на базе растворителя. Восстанавливает выцветшие бампера, колеса и
молдинги, возвращая им первоначальный вид. Устойчиво к воде, упаковка – канистра 20 литров
Black Back. Средство по уходу за внешними элементами отделки из резины и покрышек, со
B0311055
средним уровнем блеска, на базе растворителя. Восстанавливает выцветшие бампера, колеса и
молдинги, возвращая им первоначальный вид. Устойчиво к воде, упаковка – бочка 215 литров
Glass Shield. Гидрофобное средство для обработки стекла, обеспечивающее улучшенную
S4321005
видимость в дождь и снег. Упаковка – канистра 20 литров.
Leather Cleaner & Conditioner. Одноэтапный продукт, который чистит, защищает и
восстанавливает детали из кожи, придавая ей мягкость и вид и ощущение новой кожи. Оставляет
S3289004
приятный запах кожи. Придает маслянистый вид натуральной кожи. Безопасно для кожи всех типов
и цветов. Упаковка – коробка, 4 канистры по 4 литра. Цена за коробку.
Tire Shine Plus. Исключительный продукт для восстановления и возвращения первоначального
S3325005
вида резиновым и виниловым поверхностям. Придает сильный блеск. Данный продукт можно
использовать внутри и снаружи автомобиля. Упаковка – канистра 20 литров.
Tire Shine Plus. Исключительный продукт для восстановления и возвращения первоначального
S3325055
вида резиновым и виниловым поверхностям. Придает сильный блеск. Данный продукт можно
использовать внутри и снаружи автомобиля. Упаковка – бочка 215 литров.
Correction Creme. Средней силы очиститель и полироль два в одном, который удаляет следы
царапин и проблемы с краской. Удаляет следы кислотного дождя, легкие царапины, усиливает
S3276004
блеск основного покрытия и прозрачного слоя (лака). Прекрасное одноэтапное средство или
средство для первого этапа при полировке. Упаковка - 4 канистры по 4 литра.
Detailer’s Choice. Легкий в применении распыляемый полироль и средство для окончательной
обработки. Особенно хорошо использовать его для экспресс - полировки. Не содержит токсичных
химикатов и безопасно для всех видов поверхностей. Придает ровный яркий блеск, не создавая
D0872005
статичного заряда. Превосходно для окончательной обработки и последних штрихов на стекле,
хроме, стекловолокне, внутренних и внешних деталей из пластика. Упаковка – канистра 20 литров.
Express Wax. Продукт легко наносится и удаляется, давая блестящие результаты. Превосходно
S3281004
подходит для слоя лака, хрома и идеально для полировки стекол. Средство для быстрой полировки
и для точечной обработки при подготовке новой машины. Упаковка - 4 канистры по 4 литра.
Nu Shine. Полироль и воск самого высокого качества, который обеспечивает наибольшую
устойчивость при мойке. Уникальная формула увеличивает глубокий блеск краски и придает ей
S3294004
сияние. Данный продукт можно применять как финишный воск для окончательной обработки при
двухэтапной полировке. Упаковка - 4 канистры по 4 литра.
Polish Compound. Не требующий усилий эффективный полироль, возвращающий сияющий блеск
S3286004
и не создающий пыли при полировке. Рекомендуется для удаления следов окисления и царапин
основного покрытия и прозрачного слоя краски. Упаковка - 4 канистры по 4 литра.
Sure Shine. Высококачественный полироль и воск, обеспечивающий исключительную
S3263004
устойчивость. Создает глубокий блеск краски и придает ей сияние. Упаковка - 4 канистры по 4
литра.
Body Gloss – одноступенчатая полироль для лакокрасочных покрытий. Может наноситься на сухие
или мокрые поверхности и растирается вручную до глубокого блеска. Отлично работает на краске,
стекле, хроме – не оставляя белых следов на некрашеных молдингах и деталях. Идеально для
BO375004
салонов по продаже автомобилей. Легко в применении: «Просто нанесите и разотрите!». Упаковка –
4 канистры по 4 литра.
365 Car Wax – Самое последнее достижение в области нанотехнологий, полировки и защиты
лакокрасочного покрытия автомобилей. Защитная синтетическая полироль двойного действия –
RT365
полирует ЛКП и защищает его сияющий блеск от негативных воздействий окружающей среды на
срок до одного года (365 дней). Упаковка – 24 пакета для обработки 24 автомобилей
S3900055

620,40

66,30

620,40

74,90

679,80
26,88
26,88
26,88
26,88
56,40
395,00
168,90
1639,00
347,30
197,76

185,90
1899,70

212,56

143,00

234,56

232,16

212,56
268,40

151,00

550,00
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Химические компоненты для туннельных моек
Торговая марка SIMONIZ
номер
W4140055

F1172055
S3630055
T3820055

S4010055

W4143055

B0398055
B0395055
W4220055
M2200055
C0544055
F1270055
U400005C

D1000005

T3852005

P3200055
Т3845055
D0864055
B0340055
G1375055
P2678055
P305005C
P302005C

описание
PREP – жидкое щелочное средство для предварительного отмачивания высшего качества. Данный
продукт способен эффективно расщеплять въевшийся дорожный налет. Может также
использоваться для очистки дисков и покрышек. Разведение 1:90 – 1:120, бочка 215 литров – на
2000-2500 автомобилей при нанесении через одиночную арку
MAGIC LUSTRE – моющая пена №1. Очень высокий уровень пены в сочетании с низким pH
обеспечивает гарантированно качественную очистку, более легкую сушку и усиление глубины цвета
ЛКП автомобиля. Разведение 1:200, бочка 215 литров – на 4000 автомобилей
SUPREME – моющая пена с нейтральным pH. Данная пена очень сильно смягчает работу моющей
ткани в гибридных туннельных системах. Разведение 1:200, бочка 215 литров
TOUCHLESS - Жидкое средство для предварительного отмачивания с низким pH, содержащее бифторид аммония. Продукт предназначен для применения на первом этапе двухступенчатого
процесса бесконтактного отмачивания. Вторым этапом следует наносить щелочное средство.
Разведение 1:128, бочка 215 литров – обработка 2500 автомобилей
PLUS - Сверхконцентрированное жидкое щелочное средство для предварительного отмачивания,
предназначенное для одноэтапного отмачивания или как средство второго этапа в двухступенчатом
процессе отмачивания. Удаляет въевшуюся дорожную пленку, дает средний уровень пены и легко
смывается. Разведение 1:256, бочка 215 литров – 4500 авто
PRESOAK PLUS – Жидкое моющее средство нового поколения, сочетающее щелочные компоненты
и добавки растворителей, что делает его эффективным против маслянистой дорожной пленки.
Предназначено для одноэтапного отмачивания в туннелях всех типов или как средство второго
этапа в двухступенчатом процессе. Дает средний уровень пены и легко смывается. Разведение
1:128, бочка 215 литров – обработка 2500 автомобилей
BREAKTHROUGH – некислотный жидкий очиститель покрышек и дисков, содержащий добавку
растворителя для более эффективной работы. Разведение 1:15, бочка 215 литров – обработка 3500
автомобилей
BREAK AWAY – некислотное средство для удаления тормозной пыли и очистки дисков,
сочетающее безопасность и эффективность. Гарантированно очищает любые масляные
загрязнения на дисках. Разведение 1:10, бочка 215 литров – обработка 3000 автомобилей
WHEEL BRITE – моющее средство с кислотными добавками для самой эффективной очистки
дисков. Не рекомендуется наносить на горячие диски колес. Разведение 1:10, бочка 215 литров –
обработка 3000 автомобилей
MAGNA BRITE – самый сильный очиститель дисков. Содержит сильные кислоты. Необходимо
наносить только на охлажденные и уже смоченные диски колес. Разведение 1:10, бочка 215 литров
– обработка 3000 автомобилей
CHERRY GLO – высококачественный продукт, совмещающий свойства проникающей полироли и
вспомогателя (ускорителя) сушки. Имеет приятный вишневый запах. Разведение 1:300, бочка 215
литров – обработка 2500 автомобилей.
FC3 DRYING AGENT – самый высококачественный вспомогатель сушки. Обеспечивает
максимально возможный эффект. Для самых слабых модулей сушки или для наилучшего
результата. Разведение 1:400, бочка 215 литров – обработка 2500 автомобилей.
RUST INHIBITOR – ингибитор ржавчины, предназначенный для обработки шасси автомобиля.
Содержит материал, замедляющий появление ржавчины. Наносится только на шасси автомобиля.
Разведение 1:300, канистра 20 литров – обработка 1000 автомобилей
DOUBLE BOND™ – единственное на сегодняшний день средство для нанесения защитного
покрытия, усиленное Тефлоном (TEFLON®), которое можно наносить на автомобиль в
коммерческих автомойках. Simoniz® Double Bond™ содержит уникальное сочетание TEFLON® и
реактивных силиконов, позволившее создать этот передовой продукт. Разведение 1:75, канистра 20
литров – обработка 350 автомобилей
VISION CLEAR – дополнительный очиститель стекол автомобиля, имеющий защитную функцию.
Закрывает микропоры на стеклах защитной пленкой из силиконов, предохраняя от разрушения и
обеспечивая легкое стекание воды со стекол. Разведение 1:120, канистра 20 литров – обработка
600 автомобилей
PRISM - Лучшее средство на водной основе для финальной обработки шин (полировки),
придающее им сильный, сохраняющийся надолго, блеск. Продукт готов к применению. Бочка 215
литров – обработка 2000 автомобилей.
PAD PERFECT- Самое популярное средство для финальной обработки шин (полировки),
придающее им сильный, сохраняющийся надолго, блеск. Продукт готов к применению. Бочка 215
литров – обработка 2500 автомобилей.
DON’T BUG ME – очиститель кузова от насекомых в летний период. Разведение 1:5. бочка 210 л.
BLUE DIAMOND – концентрированный, сильнопенящийся кондиционер лакокрасочного покрытия
автомобиля. Очищает и придает глубокий блеск благодаря Поверхностно Активным Ингредиентам.
Разведение 1:125, бочка 210 литров – обработка 5000 автомобилей
GREEN DIAMOND – концентрированный, сильнопенящийся кондиционер лакокрасочного покрытия
автомобиля. Очищает и придает глубокий блеск благодаря Поверхностно Активным Ингредиентам.
Разведение 1:125, бочка 210 литров – обработка 5000 автомобилей
PINK DIAMOND – концентрированный, сильнопенящийся кондиционер лакокрасочного покрытия
автомобиля. Очищает и придает глубокий блеск благодаря Поверхностно Активным Ингредиентам.
Разведение 1:125, бочка 210 литров – обработка 5000 автомобилей
Prime Pak Clear Coat Sealer - сильно концентрированная проникающая полироль для
лакокрасочного покрытия с запахом лимона. Обеспечивает отличный блеск и защиту, помогая при
сушке. Разведение 1:1200, канистра 20 литров – обработка 1000 автомобилей
Prime Pak Drying Agent - сильно концентрированный вспомогатель сушки – удаляет пену при

цена*
695,00

935,00
795,00
1255,00

1054,00

1159,00

1050,00
835,00
835,00
880,25
918,00
1050,00
65,00

155,00

174,00

1614,00
1988,00
588,00
1142,00
1142,00
1142,00
373,00
327,00
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P304005C

P304505C

P306005C

P306505C

P307005C

P307505C

P308505C
S3321012
R3020100
R3030005
T38420005

нанесении и превосходно сушит. Идеально при применении сушки низкой мощности. Разведение
1:1200, канистра 20 литров – обработка 1000 автомобилей
Prime Pak Foam Brite - сильно концентрированная моющая пена. Предназначена для
автоматических моек, использующих моющую ткань. Обеспечивает хорошее смачивание тканевых
полос, помогает поддерживать их в чистоте и прекрасно смотрится в процессе работы. Разведение
1:800, канистра 20 литров – обработка 1500 автомобилей
Prime Pak Presoak - сильно концентрированное, щелочное средство для предварительного
отмачивания. Эффективно для удаления въевшегося дорожного налета. Дает средний уровень
пены и легко смывается. Разведение 1:250, канистра 20 литров – обработка 500 автомобилей
Prime Pak Triple Foam Conditioner, Blue - сильно концентрированный, сильнопенящийся
кондиционер лакокрасочного покрытия автомобиля. Очищает и придает глубокий блеск благодаря
Поверхностно Активным Ингредиентам. Разведение 1:250, канистра 20 литров – обработка 2000
автомобилей
Prime Pak Triple Foam Conditioner, Green - сильно концентрированный, сильнопенящийся
кондиционер лакокрасочного покрытия автомобиля. Очищает и придает глубокий блеск благодаря
Поверхностно Активным Ингредиентам. Разведение 1:250, канистра 20 литров – обработка 2000
автомобилей
Prime Pak Triple Foam Conditioner, Red - сильно концентрированный, сильнопенящийся
кондиционер лакокрасочного покрытия автомобиля. Очищает и придает глубокий блеск благодаря
Поверхностно Активным Ингредиентам. Разведение 1:250, канистра 20 литров – обработка 2000
автомобилей
Prime Pak Triple Foam Conditioner, Yellow - сильно концентрированный, сильнопенящийся
кондиционер лакокрасочного покрытия автомобиля. Очищает и придает глубокий блеск благодаря
Поверхностно Активным Ингредиентам. Разведение 1:250, канистра 20 литров – обработка 2000
автомобилей
Prime Pak Whitewall Cleaner - сильно концентрированный очиститель для покрышек с белой
полосой (white wall). Разработан для очистки самых сложных загрязнений. Разведение 1:20,
канистра 20 литров – обработка 500 автомобилей
SIMONIZ Очиститель Cтекол. Аэрозоль. Упаковка – 12 баллонов по 20 унций (0,62 л)
RED LABEL Laundry – стиральный порошок для униформы и полотенец высшего качества.
Упаковка – бочонок 45 кг
REPLATE – кислотное чистящее средство для оборудования, стен, полов, стекол от самых
тяжелых загрязнений. Разведение 1:3. Упаковка – канистра 19 литров
TUNNEL CLEAN – некислотное чистящее средство для оборудования, стен, полов, стекол, рам.
Разведение 1:3. Упаковка – канистра 19 литров.

235,00

157,00

373,00

373,00

373,00

373,00

189,00
38,00
155,00
95,00
95,00

Материалы для уборки салонов автомобилей от SONNY'S
Аппликаторы и полотенца

2250

Аппликатор нанесения на покрышки полироли-восстановителя

19,50

2251

Сменные подушечки для аппликатора нанесения на покрышки

4,00

85-514

Аппликатор для нанесения полироли и химикатов для уборки в салоне

1,00

85-877

Аппликатор для нанесения полироли и химикатов для уборки в салоне,
микрофайбер, высшее качество, круглая подушечка с карманом для
пальцев

2,90

85-511

Аппликатор нанесения химикатов, преимущественно на резиновые
детали (покрышки, уплотнители. Материал - губка. Круглой формы,
диаметр 9 см.

1,00
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Аппликатор нанесения химикатов, преимущественно на резиновые
детали (покрышки, уплотнители. Материал - губка. Прямоугольной
формы, увеличенный.

2,00

MF101B

Полотенца протирочные, вафельные, микрофайбер, 40 см на 40 см,
самое высшее качество, упаковка – 12 штук, цена за упаковку, синий
цвет.

33,00

MF101G

Полотенца протирочные, вафельные, микрофайбер, 40 см на 40 см,
самое высшее качество, упаковка – 12 штук, цена за упаковку, зеленый
цвет

33,00

MF201B

Полотенца протирочные, микрофайбер, 40 см на 40 см, высшее
качество, упаковка – 12 штук, цена за упаковку, синий цвет.

31,00

MF201G

Полотенца протирочные, микрофайбер, 40 см на 40 см, высшее
качество, упаковка – 12 штук, цена за упаковку, зеленый цвет.

31,00

TOW16X27274

Полотенца протирочные, синие, хлопок, высокое качество, 40 см на 70
см, упаковка 1,8 кг – 12штук

25,00

TOW16X1932

Полотенца для нанесения химикатов при уборке или полировке, хлопок,
40 см на 48 см, цвет – белый, упаковка – 12 штук

9,00

86-310

«Моющая варежка», одевается на руку уборщика, синтетический
материал, размер 20см на 28см

3,00

86-409

Подушечка – аппликатор для оттирания тяжелых загрязнений,
гарантированно не царапает, размер 15см на 10см

1,55

22100

«Варежка уборщика салона», микрофайбер

5,25

86-433

Инструмент и аксессуары для полировки

BW-C220V

Полировочная машинка, электрическая, вес 8 кг.

292,50

FP719

Машинка для полировки и чистки салона, пневматическая, облегченная
– мини. Диаметр круга – 16,5 см

285,00

D303

Рабочий круг для машинки FP719, для закрепления различных насадок

15,00

Бесплатная линия: 8 (800) 200-WASH (9274) | Факс: 8(383) 353-2004 | info@bestwash.ru | www.BestWash.ru
Все цены и продукты могут быть изменены без уведомления / Подразделение SONNY’S Enterprises, Inc ©2002-2008

D102

Насадка (накладка) сменная для полировочной машинки BW-C220V,
хлопок, на резинке. Диаметр 28 см

3,15

D109

Насадка (накладка) сменная для полировочной машинки BW-C220V,
микрофайбер, на резинке. Диаметр 28 см

3,00

D104

Насадка (накладка) сменная для полировочной машинки FP719, хлопок,
на резинке. Диаметр 16,5 см

2,70

D103

Насадка (накладка) сменная для полировочной машинки FP719,
микрофайбер, на резинке. Диаметр 16,0 см

2,65

D301

Диск – щетка для машинки FP719, длина щетины 2,2 см, для
механической очистки пола и тканевых покрытий

24,30

D302

Диск – щетка для машинки FP719, длина щетины 3,8 см, для
механической очистки пола и тканевых покрытий

24,30

D11C

Рабочий круг для машинки BW-C220V, универсальный, с металлической
пластиной внутри, диаметр 28 см.

22,50

D11

Рабочий круг для машинки BW-C220V, универсальный, сменный, БЕЗ
металлической пластины внутри, диаметр 28 см.

18,75

D11P

Сменная защитная нейлоновая накладка на рабочий круг для машинки
BW-C220V, диаметр 28 см

2,30

36-135

Накладка на рабочий круг для машинки FP719, для нанесения
полироли, диаметр 18 см, цвет - оранжевый

11,00

D11MF

Ручной аппликатор для полировки – для труднодоступных машинкой
мест. Микрофайбер, диаметр 13 см

1,20

37-240

Накладка на рабочий круг для машинки FP719, для нанесения полироли,
диаметр 18 см, цвет - желтый

8,25

37-440

Накладка на рабочий круг для машинки FP719, для полировки, диаметр
18 см, цвет - синий

8,25
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37-540

Накладка на рабочий круг для машинки FP719, для финишной
полировки, диаметр 18 см, цвет - черный

8,25

16-600

Насадка для полировки и финишной обработки для машинки FP719,
шерсть ягненка, цвет – синий, диаметр 19 см

8,40

LW46

Насадка для полировки и финишной обработки для машинки BW-C220V,
шерсть ягненка, цвет – синий или белый, диаметр 28 см

12,00

UVP1----

Ароматизаторы «Маленькая ёлочка», в упаковке, на подвесе, размер
21см на 8см, упаковка -72 шт., ассортимент: 34 различных запаха –
отличный и недорогой подарок вашим клиентам.

40,00

STS2---

Ароматизаторы “Пахнущая футболка» (оригинальные цветные
футболки на подвесе), запах: вишня, клубника, новая машина, ваниль,
свежесть океана, «крутая» вода (cool water), упаковка – 72 шт.

25,00

TAWC

Салфетка для удаления грязи со стекол и зеркал, придает сияние
стеклам и не оставляет разводов, в индивидуальном пакете. Упаковка –
200 шт. (пакетов)

71,00

QD101

Полотенце протирочное, хлопок, многоразовое использование, размер
43см на 56см, не линяет, упаковка – 100 шт.

72,00

11169

RAIN-X, салфетка для удаления грязи и протирки стекол, содержит
химикат, улучшающий видимость в плохую погоду (осадки).
Обработанное им стекло не задерживает воду, снег на поверхности.
Сленговое название в США – «Невидимый дворник». Упаковка – 100 шт.
(каждое в индивидуальном пакете)

75,00

NA1119

Салфетка для удаления всех загрязнений с лакокрасочного покрытия,
хрома и стекол: грязь, насекомые, масло, битум, почки. Безопасно для
любых типов краски. Упаковка – 100 шт. (каждое в пакете)

61,50

T50BW

Полотенце протирочное, не линяет, синий цвет, с запахом лимона,
45см на 68см, упаковка – 180 шт.

61,00

Подарки для Ваших постоянных клиентов

Разное

RXND01

Ленточные конвейеры REXNORD для детальной обработки – экономия
помещения под дополнительные услуги (после туннельной мойки) за
счет проездов и проходов. Повышение производительности и
эффективности использования помещений под доп. услуги более чем в
два раза! Приведена цена за 1 метр длины конвейера при ширине ленты
3,66м (включая все компоненты и движитель). Стандартная длина – 25м.
Полный расчет после получения всей информации по проекту.

5500,00
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FLX100/ARCH

AIRMAT

Секции детальной обработки Factory Finish - каждая секция
обеспечивает постоянную подачу 5 видов основных химикатов,
используемых при детальной обработке автомобилей и 2 линии подачи
сжатого воздуха для работы ручного инструмента ( пневматических
полировщиков, пистолетов и т.д.). Идеальное решение для организации
детального бизнеса при постовой схеме (боксы). Дополнительно
используются: FLX/3G57 - насосная станция подачи концентрированных
химикатов (на три химиката) – 1925 у.е., FLX/2G57 - насосная станция
подачи химикатов без разведения ( на два химиката) – 695 у.е.,
воздушный компрессор – в зависимости от количества секций.
Автомат для чистки и сушки тканевых ковриков. Также
удовлетворительно обрабатывает коврики из пластика и резины. Сушка
на 95%. Подключение воды, электроэнергии и слива. Скорость
обработки – 1 коврик за 20-30 секунд. Максимальная ширина
обрабатываемого коврика – 65см. Вес 270 кг, размеры: 104см-66см117см (высота).

1995,00

5450,00

M32X

Бутылочка пластиковая с усиленным распылителем, 0,62 л, для
нанесения химикатов

BOB

Пластиковое ведро с вырезом в верхней части – подача пакетиков, в
комплекте три упаковки по 500шт. пакетов-чехлов на антенны и
дворники

105,00

PLA100

Упаковка пластиковых чехлов-пакетов, 500 шт

32,00

DFM101

Бумажный коврик с надписью латексом (Вы-лучший!), ложится после
уборки салона на пол, упаковка - 500 штук

69,00

DSC500

Пластиковый чехол на сиденье, упаковка – рулон 500 штук

91,00

Пластиковый чехол на руль, стиль – душевая шапочка (с резинкой), 500
шт.

59,00

DL1500

Пластиковый пакет 35см на 55см, для найденных в салоне при уборке
вещей клиентов, упаковка 1500 штук

55,00

DDR100

Металлическая стойка, на которой крепятся все упаковки с чехлами и
ковриками для удобной работы и профессионального вида вашей
автомойки

182,00

Тележка для протирочных полотенец, стальная.
Боковая дополнительная секция к тележке – (350-ES) - $32.

216,00

Сервисная тележка для зоны уборки салона, пластик

261,00

DSWC500

350-Е

5805GY

4,20
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Тележка пластиковая для зоны уборки с органайзером под бутылочки
(18 шт.)

420,00

Ручной баллон с опрыскивателем, 8 литров, стойкий к кислотам, с
насосом.

82,50

Тележка для транспортировки бочек 215 литров

435,00

СORCO55

Пластиковый защитный костюм для мойщика интенданта на въезде,
«дышащий», за 25 шт.

78,00

ONG97591

Латексные защитные чехлы на обувь, единый размер, за пару

8,00

525AD

Зажим – держатель салонных ковриков, для уборки. Материал алюминий

9,00

825SD

Зажим – держатель салонных ковриков, для уборки. Материал –
нержавеющая сталь

11,00

20114

Силиконовое лезвие для сгона воды с кузова автомобиля, длина лезвия
28см

12,00

Воздушный пистолет, корпус - металл, канал и форсунка – медь,
давление до 10 атм., вход – ¼ дюйма, резиновый наконечник

15,00

190104

Пластиковая этажерка под емкости с химикатами, размер полки 35см на
38см, цвет – серый, 5 полок

91,00

190129

Пластиковая этажерка под емкости с химикатами, размер полки 35см на
38см, цвет – серый, 4 полки

72,00

190127

Пластиковая этажерка под емкости с химикатами, размер полки 35см на
38см, цвет – серый, 3 полки

54,00

SUPCRT

1035

30BTW

601

190100
VTS130

VTS600

Навесная боковая корзина для 3 бутылочек, для пластиковой этажерки,
размеры:28см-10см-10см
Набор инструмента для вскрытия дверей автомобилей, если ваш
клиент оставил ключи внутри и двери заблокировались. Комплект
«мастер»
Набор инструмента для вскрытия дверей автомобилей, если ваш
клиент оставил ключи внутри и двери заблокировались. Комплект
«люкс»

13,50
65,00

125,00
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7074BE

Комплект резиновых ковриков, 4 шт. Контурная подрезка под любой
автомобиль. Отличный выбор для оказания услуги «сменный комплект
ковриков» на вашем туннельном комплексе. Цвет – бежевый.

10,00

7074BK

Комплект резиновых ковриков, 4 шт. Контурная подрезка под любой
автомобиль. Отличный выбор для оказания услуги «сменный комплект
ковриков» на вашем туннельном комплексе. Цвет – черный.

10,00

7074GR

Комплект резиновых ковриков, 4 шт. Контурная подрезка под любой
автомобиль. Отличный выбор для оказания услуги «сменный комплект
ковриков» на вашем туннельном комплексе. Цвет – серый

10,00

275

276

Тележка для полотенец, удобна при процессе стирки и для работы в
зоне уборки автомобилей

Запасной виниловый пакет (желтый) для тележки под полотенца

217,50

45,00

*Цены указаны в условных единицах, со склада в Санкт-Петербурге, 1 условная единица равна 1 доллару США по курсу ЦБ
России +1% на день платежа. Отправка до места назначения через компании ЖелДорЭкспедиция (www.jde.ru) или Первая
Экспедиционная Компания (www.pecom.ru), оплата доставки из Санкт-Петербурга производится получателем при получении груза.
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