


Ideal for washing external and in-
ternal car window surfaces. High 
cleaning power without ammo-
nia. Quickly evaporates, leaving 
no streaks. Water-repellent effect 
reduces car windows misting up.

Применяется для мытья наруж-
ных и внутренних поверхностей 
стекла автомобиля. Средство 
обладает высокой очищающей 
способностью, за счет входяще-
го в состав нашатырного спирта. 
Быстро испаряется не оставляя 
разводов. Защитная пленка сни-
жает дальнейшее запотевание 
стекол.

750 ml



Removes traces of insects from 
all passenger cars and lorry sur-
faces. High cleaning power with-
out damaging the paint and other 
body parts. Best applied before 
washing the car.

Средство предназначено для 
удаления следов насекомых с 
любых поверхностей легковых 
и грузовых автомобилей. Обла-
дает высокой очищающей спо-
собностью, при этом не повреж-
дает лакокрасочное покрытие и 
другие части кузова. Рекомен-
дуется наносить перед мойкой 
автомобиля.

750 ml



Removes dirt from plastic and 
vinyl surfaces perfectly. The UV 
filter prevents the surface crack-
ing, and the anti-static properties 
keep dust away. A water-repellent 
film stops dirt penetrating deep 
into the plastic. Leaves an attrac-
tive matte effect on the surface. 
The ingredients will not harm oth-
er interior parts. Easy and conve-
nient to use.

Эффективное средство пре-
восходно удаляет загрязнения 
с поверхностей из пластика и 
винила. УФ - фильтр защищает 
поверхность от растрескива-
ния, а антистатические свойства 
позволяют не оседать пыли. 
Водоотталкивающая пленка не 
позволяет проникать грязи глу-
боко во внутрь пластика. После 
использования оставляет на 
поверхности матовый эффект. 
Состав нейтрален к другим эле-
ментам салона автомобиля. 
Прост и удобен в использова-
нии.

750 ml



Especially for cleaning heavy cloth 
and carpets. Penetrates deep into 
the cloth and actively cleans it. 
Helps to recover the natural look 
and colour. Has a pleasant aroma. 
Leaves no streaks. Leaves a feeling 
of cleanness and comfort after 
use. The ingredients will not harm 
the cloth or any other interior 
items. Easy and convenient to use.

Средство предназначено для 
глубокой очистки тканевых и 
ковровых покрытий. Глубоко 
проникает в ткань и активно 
очищает ее. Помогает восста-
новить первоначальный вид и 
цвет изделия. Имеет приятный 
запах. Не оставляет разводов. 
После нанесения остается ощу-
щение чистоты и комфорта. 
Состав нейтрален к тканям и 
другим элементам салона ав-
томобиля. Прост и удобен в ис-
пользовании.

750 ml



An innovative universal 3 in 1 
product for quickly cleaning the 
whole car interior. Quickly and 
effectively cleans textiles, vinyl, 
plastic and glass. Contains no alco-
hol, therefore it leaves no streaks. 
It removes most contaminants 
from the surface by restoring the
original look and colour. Has a 
pleasant aroma.

Иновационное универсальное 
средство 3 в 1 для быстрой 
очистки всего салона автомо-
биля. Быстро и эффективно 
очищает текстиль, винил, пла-
стик и стекла. В составе не со-
держится спирта, за счет этого 
не оставляет разводов. Удаляет 
с поверхности большинство за-
грязнений, восстанавливая пер-
воначальный вид и цвет. Имеет 
приятный запах.

750 ml



Plastic Polish with matte effect 
cleans and prevents plastic, wood 
and vinyl surfaces from aging and
cracking. The anti-static effect pro-
tects the surface from dust and fur-
ther pollution. Gives the surface a 
matte effect and leaves a pleasant 
lemon aroma. Helps to restore the 
original look and colour.

Полироль пластика с матовым 
эффектом очищает и защищает 
пластмассовые, деревянные и 
виниловые поверхности от ста-
рения и растрескивания. Анти-
статический эффект защищает 
поверхность от пыли и даль-
нейшего загрязнения. Придает  
поверхности матовый эффект и 
оставляет легкий приятный аро-
мат лимона. Помогает восста-
новить первоначальный вид и 
цвет изделия. После нанесения 
остается ощущение чистоты и 
комфорта.

750 ml



Plastic Polish with gloss effect 
cleans and prevents plastic, vi-
nyl and wood surfaces from ag-
ing and cracking. The anti-static 
effect protects the surface from 
dust and further pollution. The 
advanced formula gives a surface 
shine and leaves pleasant aroma
in the car. Easy to apply. Experi-
ence a feeling of cleanness and 
comfort after use.

Полироль пластика с глянцевым 
эффектом превосходно очищает 
и защищает пластмассовые, ви-
ниловые и деревянные поверх-
ности от старения и растрески-
вания.Антистатический эффект 
защищает поверхность от пыли 
и дальнейшего загрязнения. 
Усовершенствованная форму-
ла придает поверхности блеск 
и оставляет приятный аромат в 
салоне автомобиля. Легко нано-
сится. После нанесения остается 
ощущение чистоты и комфорта.

750 ml



Designed to protect and black-
en tyres with a high gloss finish. 
Quickly restores the original look 
of tyres, making them clean and
bright. Softens all types of rubber 
and prevents it from cracking. No 
greasy tracks. Has an anti-static 
effect. Can be used on contami-
nated surfaces. Easy and econom-
ical to use.

Средство предназначено для 
защиты и чернения шин с по-
вышенным уровнем блеска. 
Быстро восстанавливает перво-
начальный внешний вид шин, 
делая их чистыми и яркими. 
Смягчяет любые типы резины 
и защищает их от растрескива-
ния. Не оставляет жирных сле-
дов. Обладает антистатическим 
эффектом. Допускается нанесе-
ние на загрязненную поверх-
ность. Прост и экономичен в 
использовании.

750 ml



For cleaning any type of dirt from 
wheels. The active components 
easily and effectively remove oil, 
grease spots and brake dust mixed 
with mud. The product prevents 
dirt accumulating. The cleaner is 
safe for tyres. It is easy to use and 
it doesn’t need to be diluted.

Средство предназначено для 
наружной очистки колесных 
дисков от загрязнений любо-
го типа. Активные компоненты 
легко и эффективно удаляют 
пятна масла, жира и тормозную
пыль, перемешанную с грязью. 
Препарат препятствует повтор-
ному загрязнению. Очиститель 
безопасен для шин. Удобен в 
использовании и не требует 
разбавления.

750 ml



For quick and reliable cleaning-
from all greasy, oil stains from 
the engine and other parts of the 
engine compartment. The active 
components quickly dissolve even 
the densest oil, grease, antifreeze, 
fuel sediments and other techni-
cal fluids. It has excellent proper-
ties to penetrate into the most in-
accessible places. It is easy to use 
and it doesn’t need to be diluted.

Средство предназначено для 
быстрой и надежной очистки 
от всех жировых, масляных за-
грязнений с двигателя и других 
механизмов моторного отсека. 
Активные компоненты быстро 
растворяют даже самые плот-
ные отложения масла, жира, 
антифриза, топлива и других 
технических жидкостей. Обла-
дает превосходными свойства-
ми проникать в самые труд-
нодоступные места. Удобен в 
использовании и не требует 
разбавления.

750 ml



Gentle care of a car’s leather - 
neutralizes unpleasant smells and 
leaves a pleasant aroma. No stains 
and greasy tracks. The protective 
film prevents drying out and 
cracking. Non-slip surfaces. Easy 
and economical to use.

Cредство предназначено для 
бережного ухода за кожаным 
салоном автомобиля с нейтра-
лизацией неприятных запахов 
и ароматизирующим эффектом.
Не оставляет разводов и жир-
ных следов. Защитная пленка 
предотвращает дальнейшее 
высыхание и растрескивание. 
Препятствует скольжению по-
верхностей. Прост и экономи-
чен в использовании.

700 ml



Delicate care for leather goods. It 
moisturizes and restores elasticity. 
It protects the surface from ultra-
violet light and prevents cracking
and premature aging. Doesn’t 
leave any greasy tracks. The thin 
layer prevents further contamina-
tion of the car’s upholstery. Easy 
and economical to use.

Средство обеспечивает де-
ликатный уход за изделиями 
из кожи. Увлажняет и восста-
навливает эластичность кожи. 
Защищает поверхность от уль-
трафиолета и предотвращает 
растрескивание и преждев-
ременное старение кожи. Не 
оставляет жирных следов. Тон-
чайший слой препятствует даль-
нейшим загрязнениям обивки 
салона. Препятствует скольже-
нию поверхностей. Прост и эко-
номичен в использовании.

700 ml



An innovative 3 in 1 product: wax, 
polish, protection. It provides 
a stable protective film against 
ultraviolet light, water, dust 
and dirt. It gives an additional 
depth of colour to the surface. 
Suitable for all paint coatings. The 
protective layer lasts more than a 
month. Leaves a pleasant aroma 
of grapes. The ingredients will not 
harm other body parts. Easy and 
convenient to use. Doesn’t need 
to be diluted.

Инновационный продукт 3 в 1: 
воск, полироль, защита. Обе-
спечивает устойчивую защит-
ную пленку от ультрафиолета, 
воды, пыли и грязи. Придает 
обработанной поверхности до-
полнительную глубину цвета. 
Применим для всех лакокрасоч-
ных покрытий. Защитный слой 
не смывается в течение месяца. 
После нанесения остается при-
ятный легкий запах виногра-
да. Состав нейтрален к другим 
элементам кузова автомобиля. 
Прост и удобен в использова-
нии. Не требует разбавления.

750 ml



For fast car drying after washing 
the car. It helps with quick water 
‘runoff’ and gives additional pro-
tection from natural factors. No 
residues and streaks. Restores 
the natural colour. Suitable for all 
types of paint. Easy to use.

Предназначен для быстрой 
сушки автомобиля после мой-
ки. Способствует быстрому сте-
канию воды и дополнительной 
защите от природных факторов. 
Не оставляет следов и разводов. 
Восстанавливает естественный 
цвет. Применим для всех типов 
краски. Прост в использовании.

750 ml




