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Описание Упаковка № по
каталогу

Цена ОПТ,
у.е. с НДС

Цена РОЗН,
у.е. с НДС

Предварительное отмачивание
PREP – жидкое сильнощелочное  средство для предварительного отмачивания самого высшего качества. Данный продукт
способен эффективно расщеплять въевшийся дорожный налет. Может также использоваться для очистки дисков и покрышек.
Расход  55-70 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:120 – 1:200 (бочка 209 л на 2500-3000 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

W4140005

W4140055

72,60

676,00

81,00

754,00
TOUCHLESS - Жидкое средство для предварительного отмачивания с низким pH, содержащее би-фторид аммония. Продукт
предназначен для применения на первом этапе двухступенчатого процесса бесконтактного отмачивания. Вторым этапом следует
наносить щелочное средство. Расход 75-85 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:120 – 1:140 (бочка 209л на 2500 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

Т3820005

Т3820055

128,00

1240,00

149,00

1410,00
PLUS – концентрированное 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. Расход  40-50 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:250 (209 л на 4500 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

S4010005

S4010055

107,70

1050,00

120,00

1200,00
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. Расход  60-70
мл на 1 автомобиль. Разведение 1:150 – 1:200 (бочка 209 л на 2500-3000 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

W4143005

   W4143055

72,60

676,00

81,00

754,00

STEP  ONE – не коррозирующее средство с низким рН для предварительного отмачивания на основе только цитрусовых
(лимонных) кислот. Предназначено для одноэтапного отмачивания в туннелях всех типов или как средство первого этапа в
двухступенчатом процессе. Расход 75-85 мл на 1 автомобиль.  Разведение 1:120 –1:150 (бочка 209л на 2500 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

S3460005

S3460055

86,00

828,00

96,00

923,00
CORRECT – высокоэффективный, порошковый, сильнощелочной продукт с натуральным цитрусовым растворителем (d-
Lemonene).  Очень экономичный продукт с приятным запахом апельсин. Предназначен для одноэтапного отмачивания в туннелях
всех типов или как средство второго этапа в двухступенчатом процессе. Первичное разведение с водой для подачи в насосную
секцию – 1:15, разведение в насосе 1:20 – 1:40 для подачи через арку отмачивания. Расход 30-40 грамм на 1 автомобиль.

коробка 18кг

коробка 45кг

 NU1380040

   NU1380100

75,00

185,00

83,00

207,00

Prime Pak Presoak –концентрированное, сильнощелочное средство для предварительного отмачивания. Предназначен для
одноэтапного отмачивания в туннелях всех типов или как средство второго этапа в двухступенчатом процессе. Эффективно для
удаления въевшегося дорожного налета. Дает средний уровень пены и легко смывается. Расход 40-60 мл на 1 автомобиль.
Разведение 1:150 – 1:250 (бочка 209 литров на 5000 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

P304505C

P3045055

158,00

1550,00

176,00

1720,00

Моющая пена
MAGIC LUSTRE – наша 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. Содержит ортофосфорную кислоту и бутил
для лучшей очистки ЛКП автомобилей. Расход 50 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:200 – 1:225 (209 л на 4000 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

F1172005

F1172055

94,00

909,00

105,00

1014,00
ULTRA – уникальное моющее средство нового поколения, сочетающее щелочные компоненты для очистки и высокий уровень пены
для работы с моющими материалами и щетками. Отличная моющая пена со свойствами отмачивателя. Предназначено для работы
в туннелях всех типов как основное моющее средство. Дает высокий уровень пены. Расход 70-80 мл на 1 автомобиль. Разведение
1:120 – 1:200 (бочка 209 л на 2500 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

U3930005

U3930055

69,00

640,00

77,00

715,00

SUPREME – моющая пена с нейтральным pH и ярко выраженными свойствами лубрикатора. Данная пена очень сильно смягчает
работу любой моющей ткани в гибридных туннельных системах. Расход 70 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:200 (бочка 209
литров на 3000 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

S3630005

S3630055

78,00

733,00

86,00

818,00
SUPER FOAM – экономичный продукт с высоким уровнем пены для всех видов моек: туннелей, порталов и ручной мойки, с
нейтральным pH и добавками аммония. Расход 65-75 мл на 1 автомобиль.  Разведение 1:150 – 1:200  (бочка 209 литров на 3000
автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

S3530005

S3530055

63,00

570,00

70,00

636,00

AUTO FOAM – экономичный продукт для работы с моющими материалами и щетками, с нейтральным pH. Обеспечивает хороший
уровень пены. Расход продукта 65-70 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:150 – 1:200 (бочка 209 литров на 3000 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

A0200005

A0200055

45,00

503,00

51,00

560,00
Prime Pak Foam Brite - супер концентрированная экономичная 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. Наш самый популярный продукт для гибридных моек. Расход 15-25 мл на 1 автомобиль.
Разведение 1:800  (канистра 20 литров – обработка до 1500 автомобилей)

канистра 20л P304005C 236,00 263,00

Для дисков и покрышек
BREAKTHROUGH – некислотный жидкий очиститель покрышек  и дисков, содержащий добавку растворителя для более канистра 20л B0398005 104,00 116,00
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эффективной работы. Расход средства 50-55 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:15 (бочка 209 л на 3500 автомобилей) бочка 209 л B0398055 1020,00 1140,00
BREAK AWAY – некислотное средство для удаления тормозной пыли и очистки дисков, сочетающее безопасность и
эффективность. Добавки растворителей гарантированно очищают любые масляные загрязнения на дисках. Не применять на
дисках Порше и Корвет. Расход средства 65-70 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:10  (бочка 209 л на 3000 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

B0395005

B0395055

85,00

814,00

95,00

908,00

WHEEL BRITE – моющее средство щелочного типа  с добавками растворителей для самой эффективной очистки дисков. При
применении производит яркую зеленую пену. Расход средства 65-70 мл на 1 автомобиль.  Разведение 1:10 (209л на 3000 авто)

канистра 20л

бочка 209 л

W4220005

W4220055

90,00

815,00

97,50

909,00
MAGNA BRITE – самый сильный очиститель дисков. Содержит сильные кислоты. Необходимо наносить только на охлажденные и
уже смоченные диски колес. Расход средства 65-70 мл на 1 автомобиль.  Разведение 1:10 (бочка 209 л на 3500 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

M2200005

M2200055

64,00

590,00

72,00

658,00
Prime Pak WhiteWall Cleaner - сильно концентрированный очиститель для очистки покрышек, очень эффективно чистит покрышки
с белой полосой (white wall). Расход около 35 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:20. канистра 20л P308505C 189,00 211,00

Цветные Кондиционеры ЛКП
BLUE DIAMOND – концентрированный, сильнопенящийся кондиционер лакокрасочного покрытия автомобиля синего цвета.
Очищает и придает глубокий блеск благодаря Поверхностно Активным Ингредиентам. Расход кондиционера 25-35 мл на 1
автомобиль. Разведение 1:120 - 1:150 (бочка 209 литров – на 5500-6000 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

B0340005

B0340055

115,00

1120,00

128,00

1270,00
GREEN DIAMOND – концентрированный, сильнопенящийся кондиционер лакокрасочного покрытия автомобиля зеленого цвета.
Очищает и придает глубокий блеск благодаря Поверхностно Активным Ингредиентам. Расход кондиционера 25-35 мл на 1
автомобиль. Разведение 1:120 - 1:150 (бочка 209 литров – на 5500-6000 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

G1375005

G1375055

115,00

1120,00

128,00

1270,00
PINK DIAMOND – концентрированный, сильнопенящийся кондиционер лакокрасочного покрытия автомобиля розового (светло-
красного) цвета. Очищает и придает глубокий блеск благодаря Поверхностно Активным Ингредиентам. Расход кондиционера 25-35
мл на 1 автомобиль. Разведение 1:120 - 1:150 (бочка 209 литров – на 5500-6000 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

P2678005

    P2678055

115,00

1120,00

128,00

1270,00
YELLOW DIAMOND – концентрированный, сильнопенящийся кондиционер лакокрасочного покрытия автомобиля ярко-желтого
цвета. Очищает и придает глубокий блеск благодаря Поверхностно Активным Ингредиентам . Расход кондиционера 25-35 мл на 1
автомобиль. Разведение 1:120 - 1:150 (бочка 209 литров – на 5500-6000 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

Y4480005

Y4480055

115,00

1120,00

128,00

1270,00
PURPLE DIAMOND – концентрированный, сильнопенящийся кондиционер лакокрасочного покрытия автомобиля пурпурного
(фиолетового) цвета. Очищает и придает глубокий блеск благодаря Поверхностно Активным Ингредиентам. Расход кондиционера
25-35 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:120 - 1:150 (бочка 209 литров – на 5500-6000 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

P2900005

P2900055

115,00

1120,00

128,00

1270,00
TEAL DIAMOND – концентрированный, сильнопенящийся кондиционер лакокрасочного покрытия автомобиля бирюзового (сине-
зеленый) цвета. Очищает и придает глубокий блеск благодаря Поверхностно Активным Ингредиентам. Расход кондиционера 25-35
мл на 1 автомобиль. Разведение 1:120 - 1:150  (бочка 209 литров – на 5500-6000 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

T4450005

T4450055

115,00

1120,00

128,00

1270,00
Prime Pak Triple Foam Conditioner, Blue - сильно концентрированный, сильнопенящийся кондиционер лакокрасочного покрытия
автомобиля. Очищает и придает глубокий блеск благодаря Поверхностно Активным Ингредиентам. Расход кондиционера 10-20 мл
на 1 автомобиль. Разведение 1:250 (канистра 20 л на 1500-1800 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

    P306005C

P3060055

375,00

4015,00

418,00

4490,00
Prime Pak Triple Foam Conditioner, Green - сильно концентрированный, сильнопенящийся кондиционер лакокрасочного покрытия
автомобиля. Очищает и придает глубокий блеск благодаря Поверхностно Активным Ингредиентам. Расход кондиционера 10-20 мл
на 1 автомобиль. Разведение 1:250 (канистра 20 л на 1500-1800 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

P306505C

P3065055

375,00

4015,00

418,00

4490,00
Prime Pak Triple Foam Conditioner, Red - сильно концентрированный, сильнопенящийся кондиционер лакокрасочного покрытия
автомобиля. Очищает и придает глубокий блеск благодаря Поверхностно Активным Ингредиентам. Расход кондиционера 10-20 мл
на 1 автомобиль. Разведение 1:250 (канистра 20 л на 1500-1800 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

    P307005C

P3070055

375,00

4015,00

418,00

4490,00
Prime Pak Triple Foam Conditioner, Yellow - сильно концентрированный, сильнопенящийся кондиционер лакокрасочного покрытия
автомобиля. Очищает и придает глубокий блеск благодаря Поверхностно Активным Ингредиентам. Расход кондиционера 10-20 мл
на 1 автомобиль. Разведение 1:250 (канистра 20 л на 1500-1800 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

P307505C

P3075055

375,00

4015,00

418,00

4490,00
PINK CONDITIONER – CHERRY – концентрированный сильнопенящийся кондиционер ЛКП с живыми энергичными красками и
приятным вишневым запахом. Цвет – красный. Обрабатывает поверхности автомобилей и готовит их к нанесению защитной
полироли  и (или) вспомогателя сушки. Дает заметное усиление глубины цвета автомобилей. Разведение 1:125.

канистра 20л

бочка 209 л

P2676005

P2676055

97,00

965,00

111,00

1064,00
YELLOW CONDITIONER – CHERRY - концентрированный сильнопенящийся кондиционер ЛКП с живыми энергичными красками и
приятным вишневым запахом. Цвет – желтый. Обрабатывает поверхности автомобилей и готовит их к нанесению защитной
полироли и (или) вспомогателя сушки. Дает заметное усиление глубины цвета автомобилей. Разведение 1:125.

канистра 20л

бочка 209 л

Y4476005

Y4476055

97,00

965,00

111,00

1064,00
BLUE CONDITIONER – CHERRY - концентрированный сильнопенящийся кондиционер ЛКП с живыми энергичными красками и
приятным вишневым запахом. Цвет – синий. Обрабатывает поверхности автомобилей и готовит их к нанесению защитной
полироли  и (или) вспомогателя сушки. Дает заметное усиление глубины цвета автомобилей. Разведение 1:125.

канистра 20л

бочка 209 л

B0331005

B0331055

97,00

965,00

111,00

1064,00
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Вспомогатели Сушки и Полироли
FC3 DRYING AGENT – наш самый высококачественный вспомогатель сушки. Обеспечивает максимально возможный эффект. Для
самых слабых модулей сушки или для наилучшего результата. Расход около 70-75 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:400 (бочка
209 литров  на 2500-3000 автомобилей).

канистра 20л

бочка 209 л

F1270005

F1270055

104,00

1025,00

116,00

1140,00
CHERRY GLO – очень высококачественный продукт, совмещающий свойства проникающей полироли(образует защитный слой на
ЛКП) и вспомогателя (ускорителя) сушки. Приятный вишневый запах. Также применяется на ручных мойках, с обязательным
ополаскиванием водой под давлением. Расход 80 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:300 (бочка 209 литров  на 2500 автомобилей)

канистра 20л

бочка 209 л

C0544005

C0544055

93,00

896,00

103,00

997,00
Prime Pak Clear Coat Sealer - сильно концентрированная проникающая полироль для лакокрасочного покрытия с запахом лимона.
Обеспечивает отличный блеск и защиту, помогая при сушке. Расход около 20 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:1200 (канистра 20
литров – обработка свыше 1000 автомобилей).

канистра 20л

бочка 209 л

P305005C

P3050055

373,00

3540,00

415,00

3905,00
Prime Pak Drying Agent - сильно концентрированный вспомогатель сушки – удаляет пену при нанесении и превосходно сушит.
Идеально при применении сушки низкой мощности. Расход около 20 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:1200 (канистра 20 литров –
обработка свыше 1000 автомобилей).

канистра 20л

бочка 209 л

P302005C

P3020055

329,00

3510,00

365,00

3920,00
DOUBLE BOND™ – единственное средство для нанесения защитного покрытия, усиленное Тефлоном (TEFLON®), которое можно
наносить на автомобиль в коммерческих автомойках. Simoniz® DoubleBond™ содержит уникальное сочетание TEFLON® и
реактивных силиконов. Обязательное ополаскивание после нанесения. Эффект усиливается на 2-3 день после нанесения и
держится до 30 дней. Расход продукта 50-60 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:75 (канистра 20 л  на 350 автомобилей)

канистра 20л D1000005 157,00 175,00

VISION CLEAR™ – дополнительный очиститель стекол автомобиля, имеющий защитную функцию полироли. Закрывает микропоры
на стеклах защитной пленкой из силиконов, предохраняя от разрушения и обеспечивая легкое стекание воды со стекол. Расход
около 40 мл на 1 автомобиль. Разведение 1:70, канистра 20 литров – обработка 500 автомобилей

канистра 20л

бочка 209 л

T3852005

T3852055

171,00

1800,00

190,00

2013,00
PRISM - Отличное средство на водной основе для финальной обработки (полировки) покрышек, придающее им сильный,
сохраняющийся надолго, блеск. Продукт готов к применению. Бочка 210 литров – обработка 3500-3800 автомобилей (расход 50-60
мл на 1 авто через Полировщик Покрышек). Данный продукт также можно наносить вручную.

канистра 20л

бочка 209 л

P3200005

P3200055

157,00

1621,00

175,00

1800,00
PAD PERFECT- Самое популярное средство для финальной обработки (полировки) покрышек, придающее им сильный,
сохраняющийся надолго, блеск. Продукт готов к применению. Бочка 210 литров – обработка 3500-3800 автомобилей (расход 50-60
мл на 1 авто через Полировщик Покрышек)

канистра 20л

бочка 209 л

T3840005

Т3845055

198,00

2020,00

222,00

2364,00
Универсальные и Сервисные продукты

GLASS CLEANER – признан лучшим в мире очистителем стекол. Быстродействующий и легкий в использовании. Чистит и
полирует стекло, зеркала и другие непористые поверхности. Распыляется в виде плотной пены, которая обладает высокой
адгезией, удерживая грязь даже на вертикальных поверхностях. Не капает, не стекает, не оставляет разводов. Продукт с
эксклюзивной формулой, без использования аммиака, тщательно очищает, быстро сохнет и не требует промывания или
ополаскивания. Аэрозоль. Упаковка – коробка 12 баллонов по 20 унций (0,6 л). Цена за упаковку (коробка)

коробка
12 по 0,6 л S3321012 57,72 64,38

BRITE PLUS  - многоцелевой, очень экономичный  концентрированный очиститель стекол и любых других поверхностей.
Прозрачная синяя  вязкая жидкость с приятным запахом. Для любых видов уборки автомобилей. Очень легко в использовании:
Просто распылите на поверхность (ручной пульверизатор)  и протрите. Разведение 1:10

4 по 3,8л

бочка 209 л

B0405004

B0405055

41,00

430,00

46,00

480,00
CITRUS PLUS  -  по-настоящему универсальное моющее и обезжиривающее средство, без содержания бутила, оранжевого цвета с
ароматом апельсина. Продукт очень эффективен при любых применениях: автомойки (отмачивание и уборка салонов), чистка
оборудования, бетонных полов и т.д. Разведение  до 1:128 (при применении как Пятновыводитель – 1:25 – 1:40).

4 по 3,8л

бочка 209 л

H1140004

H1140055

56,00

550,00

63,00

610,00
CRUSH PLUS – универсальное моющее и обезжиривающее средство на основе d – Лемонена оранжевого цвета с ароматом
апельсина. Природный растворитель d-Lemonene по моющей способности сопоставим с большинством растворителей на основе
бензина и нефтяных фракций, при этом гораздо более безопасен, чем обычный растворитель.  Может использоваться как
многоцелевой очиститель, как пятновыводитель, для мойки дисков и колес, как химикат отмачивания  и очиститель кузова от
насекомых  - на автомойках всех типов. Разведение до 1:125 (для дисков и колес 1:4 – 1:8 )

4 по 3,8л

бочка 209 л

C0669004

C0669055

92,00

1140,00

103,00

1270,00

SOLID GOLD - концентрированный многофункциональный очиститель на основе d-Лемонена (более 90% в составе продукта) и
неионогенных поверхностно-активных веществ. Изготовлен из кожуры Флоридских апельсинов. Золотистого цвета жидкость с
ярким цитрусовым запахом. Очень эффективен. Может работать как пятновыводитель на ковровых покрытиях и обивке.
Натуральный природный очиститель максимального эффекта. Для очистки автомобилей, оборудования, бетонных полов и т.д.
Разведение 1:50 при уборке,  как дезодорант – 1:64, пятновыводитель – без разведения.

4 по 3,8л

бочка 209 л

S3361004

S3361055

144,00

1865,00

162,00

2080,00

DON’T BUG ME – очиститель кузова автомобиля от насекомых в летний период. Наносить под низким давлением, обеспечить
выдержку (20-40 секунд) для максимального эффекта. При необходимости продолжить цикл ополаскиванием под высоким
давлением. Разведение 1:4 – 1:8

канистра 20л

бочка 209 л

D0864005

D0864055

65,00

601,00

73,00

670,00
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SUPER TRUCK & BUS WASH – универсальный промышленный очиститель самого широкого назначения. Порошковый. Для очистки
любого вида транспорта, оборудования, чистки цементных полов и т.д. Очень экономичный. Первичное разведение с водой для
подачи в насосную секцию – 1:15, разведение в насосе 1:20 – 1:60, в зависимости от необходимой крепости раствора (норма –
1:60). Упаковка - Картонная коробка 22,5 кг, картонный бочонок  45 кг  и 189 кг (цена за кг не меняется)

коробка
22,5 кг S3580050 98,00 110,00

RUST INHIBITOR – ингибитор (преобразователь) ржавчины, предназначенный для обработки шасси автомобиля. Содержит
материал, замедляющий появление ржавчины и останавливающий процесс коррозии. Наносится только на шасси автомобиля.
Разведение 1:300, канистра 20 литров – обработка около 1000 автомобилей

канистра 20л     U400005C 66,00 73,00

FOAM ADDITIVE – специализированный, сильно концентрированный пенный продукт. Используется для увеличения уровня пены
и её моющей способности для совместимых моющих средств. Можно использовать повсеместно, где требуется высокий уровень
пены. Вязкая прозрачная жидкость светло-золотистого цвета, без запаха. Разведение 1:750 –1:1250 (смешайте 70-120 мл  данного
продукта  на 100 литров вашего моющего средства). Обладает дезинфицирующими свойствами против широкого ряда бактерий.

4 по 3,8л

бочка 209 л

F1170004

    F1170055

84,00

1020,00

93,00

1140,00

LIQUID LAUNDRY - жидкое средство золотистого цвета с запахом лимона для стирки любого цветного белья. Усиливает цвет ткани
даже после многократных стирок. Идеально для протирочных полотенец и аппликаторов. Расход моющего средства из расчета 1
мерная емкость  (170 г ) на 11кг белья.

4 по 3,8л

бочка 209 л

L2148004

L2148055

68,00

818,00

77,00

912,00
DAILY - экономичный стиральный порошок белого цвета с запахом лимона. Рекомендован для стирки полотенец, белья и других
вещей, которые приходится стирать ежедневно. Быстрая растворимость и отсутствие фосфатов в химической формуле обеспечит
качественную, безопасную стирку для вашего белья. Очень экономно: расход порошка всего 50 грамм на 4,5кг сухого белья

коробка
22,5 кг     D0800050 70,00 78,00

REPLATE – усиленное кислотное  средство для очистки оборудования, стен, полов, стекол  и т.д. от самых тяжелых
загрязнений. Соблюдайте самые строгие меры безопасности при работе с данным продуктом. Обязательное тщательное
ополаскивание, желательно под высоким давлением. Разведение 1:3

канистра 20л

бочка 209 л

R3030005

R3030055

98,00

890,00

107,00

990,00

*Цены указаны  в условных единицах включая НДС 18%, со склада в Санкт-Петербурге , 1 условная единица  равна 1 доллару США по курсу ЦБ России +0,75% на день
платежа. Отправка в регионы с оплатой доставки Покупателем при получении груза.


