
Premium car care product series
Премиальная серия продуктов для ухода 
за автомобилем



Exterior cleaning
Очистители кузова



AS Active Safe
Шампунь первая фаза

                   

pH = 11,5

Active Safe (AS) — Высококонцентрированное, бесфосфатное, щелочное средство мгновенно рас-
творяет прочно прилипшие загрязнения, такие как следы от насекомых, птичий помёт, загрязне-
ния от агрессивного воздействия окружающей среды и загрязнения на колёсных дисках.



SP Second Phase
Шампунь вторая фаза

                   

pH = 5,5

Second Phase (SP) позволяет после предварительной фазы мойки составом Active Safe (AS) береж-
но удалить статические загрязнения, не повреждая ЛКП ни химически, ни механически. Не содер-
жит восков, силиконов, консервантов и других усилителей блеска, обладает повышенной моющей 
способностью. Отлично подходит для промывания 
труднодоступных мест (шильды, примыкание мол-
дингов, ниши бамперов, стыки кузовных панелей) с 
помощью кистей и щеток. Рекомендуется к исполь-
зованию во время второй фазы мойки перед нанесе-
нием реакционных защитных покрытий.



HS Hydro Shampoo
Шампунь вторая фаза

                   

pH = 5,5

Hydro Shampoo (HS) позволяет после предварительной фазы мойки составом Active Safe (AS) бе-
режно удалить статические загрязнения, не повреждая ЛКП ни химически, ни механически. Обла-
дает повышенной моющей способностью и гидрофобными свойствами. Отлично подходит для 
промывания труднодоступных мест        
(шильды, примыкание молдингов, 
ниши бамперов, стыки кузовных пане-
лей) с помощью кистей и щеток.



SW Super Wax
Жидкий воск 

                   

pH = 6

Концентрированное средство нового поколения для длительной консервации поверхности автомо-
биля после мойки. Образует тончайшую защитную пленку, которая обладает высокой водооттал-
кивающей способностью, обеспечивает быстрое   высыхание, создает антистатический эффект. На-
долго защищает обработанную по-
верхность от проникновения воды, 
грязи, вредных реагентов и других 
внешних воздействий. Придает глу-
бокий зеркальный блеск. При регу-
лярном использовании предохраняет 
лакокрасочное покрытие от выцвета-
ния и растрескивания.



BT Bitum
Антибитум

                   

pH = не 
измеряется

Bitum (BT) — Состав значительно упрощает процедуру подготовительной очистки поверхностей, за 
считанные секунды справляясь с наиболее едкими загрязнениями. Уникальность состава Bitum    в 
его безопасности для всех наружных поверхностей: лака, стекол и пластика. Bitum не содержит 
абразивов, не царапает поверхности и не поврежда-
ет слой ранее нанесенных защитных покрытий.



IR Iron
Очиститель дисков

                   

pH = 7

-

Уникальная ph сбалансированная формула состава безопасна для различных поверхностей авто-
мобиля. Iron (IR) эффективно справляется с дорожным налетом на ЛКП, стеклах и зеркалах, но 
лучше всего подходит для очистки колесных дисков. Iron (IR) незаменим для удаления въевшейся 
тормозной пыли на дисках, которую 
невозможно полностью удалить обыч-
ными средствами. Iron (IR) расщепляет 
грязь за несколько минут, по заверше-
нию приобретая малиновый (марган-
цевый) оттенок.





LU Lubricant
Лубрикант для глины

                   

pH = 7

-

Lubricant (LU) — специальная смесь поверхностно-активных 
веществ, предотвращает появление нежелательных повреждений и 
царапин при чистке глиной или автоскрабом. Уменьшает трение, 
делает работу более комфортной. Lubricant (LU) в своем составе не 
имеет защитных полимеров и усилителей блеска. Его достаточно 
легко удалить просто помыв и высушив поверхность.



RE Remover
Обезжириватель

                   

pH = не 
измеряется

Remover (RE) позволяет максимально очистить поверхность автомо-
биля перед нанесением любого защитного покрытия для достиже-
ния лучших защитных свойств и долговечности. Эффективно обе-
зжиривает ЛКП и обладает антистатическим эффектом.



TR Tire
Чернитель резины

           

500 ml / 1000 ml / 5000 ml

DT-0130 /  DT-0161 / DT-0131

        

pH = не 
измеряется

Чернитель Tire (TR)  мгновенно придает шинам эффектный внешний вид, возвращая им первона-
чальный цвет. Образуемая на поверхности грязе-водоотталкивающая пленка, защищает их от 
растрескивания и выгорания.



Quartz coatings
Кварцевые покрытия



Hydro Coat (HC) за считанные секунды создаёт микрослой обеспечи-
вающий грязе- и водоотталкивающий эффект. Инновационное 
средство разработано для профилактики всех профессиональных 
защитных покрытий в условиях автомоечного комплекса. Может 
применяться на кузов, наружный пластик, стёкла, шины и диски. 
Средство устойчиво к щелочам и другой агрессивной дорожной 
химии. Длительный срок службы в отличие от жидких восков - до 
3-х месяцев.

HC Hydro Coat
Гидрозащита кузова

                   

pH = 8

-



HW Hydro Wet Coat
Гидрозащита кузова

                   

pH = 4

Высокоэффективное средство на основе диоксида кремния для 
максимально быстрого придания гидрофобных свойств. Hydro Wet 
Coat (HW) наносится на чистые, еще мокрые поверхности и сразу же 
смывается водой, обеспечивая не только великолепный эффект 
самоочистки, но и глубокий блеск до 3 месяцев.



Ceramic coatings
Керамические покрытия



GQ General Quartz

                   

Керамическое покрытие
pH = не 

измеряется

General Quartz (GQ) — самое продвинутое профессиональное защитное средство в линейке Detail 
Auto Care, которое обеспечивает максимально надежную защиту лакокрасочного покрытия, а так 
же зеркальный блеск, глубину цвета и придает гидрофобные свойства на длительное время бла-
годаря содержанию SiO2. Гарантированная защита 
кузова автомобиля сроком до 2-х лет.



QR Quartz Reload
Гидрозащита кузова

                   

pH = 7

-

Quartz Reload (QR) — высокоэффективное и простое в использова-
нии средство, придающее гидрофобные свойства, а также блеск для 
всего вашего автомобиля. Его главной задачей является обновление 
кварцевого защитного слоя. Средство наносится  на любую поверх-
ность автомобиля, начиная с кузова и заканчивая стеклами. Умерен-
ный расход делает средство эффективным и выгодным решением 
для продления срока  действия нанесенного ранее керамического 
защитного покрытия на максимально возможный срок.



Glass coatings
Средства по уходу за стёклами



GL Glass Clean
Полироль стекла

                   

pH = 7

-

Glass Clean (GL ) безопасно для поверхности стекла, удаляет эксплуа-
тационный налет органического и неорганического происхождения, 
в том числе кальциевые и известковые отложения, легкие царапины 
и затертости в том числе от дворников, обеспечивая идеальную чи-
стоту и обзор т.е. максимальную безопасность вождения для авто-
мобильного транспорта. Glass Clean (GL) настоятельно рекомендует-
ся использовать для глубокой чистки стекла перед нанесением Glass 
Coat (GC) и гидрофобного покрытия для стекла Nano Glass (NG) - это 
увеличит срок работы составов в 2-3 раза.



CG Clean Glass
Очиститель стекла

                   

pH = 8

-

Clean Glass (CG) — готовый к применению очиститель стекол на 
спиртовой основе для внешней и внутренней поверхности стекла. 
Преимущества: быстро и эффективно очищает стекла автомоби-
лей, зеркала, тонирующие пленки и другие спиртостойкие поверх-
ности; позволяет мгновенно получить чистую поверхность без раз-
водов; обладает высокими оaбезжиривающими свойствами; безо-
пасен для обработки стекол из поликарбоната.



NG Nano Glass
Гидрозащита стекла

                   

Сверхэффективное и, в то же время, простое в использовании по-
крытие Nano Glass (NG) предназначено для любых стекол. Действу-
ет, заполняя микропоры и микротрещины стекла, образуя невиди-
мую пленку. Дождь        и грязь скатываются с обработанной поверх-
ности, поверхность дольше остается чистой.

pH = не 
измеряется



Glass Coat (GC) — высокотехнологичное покрытие для стекла типа «антидождь», придающее сте-
клам автомобиля мощные грязе-     и водоотталкивающие свойства на срок до 8 месяцев. Главная 
цель применения Glass Coat (GC) - обеспечить максимально безопасное и комфортное управление 
автомобилем, значительно улучшая дорожную видимость во время осадков.  Дождевые капли на-
чинают моментально срываться потоком встречного воздуха без использования стеклоочистите-
лей (дворников). Водоотталкивающие свойства продлятся минимум 6 ~ 8 месяц. В дальнейшем 
этот эффект идёт на убы-
вание и капли дождя 
будут отталкиваться 
также хорошо но уже на 
более высокой скорости.

GC Glass Coat

                   

Защитное средство
pH = не 

измеряется

-



Interior cleaning
Очистители салона



MU Multi Cleaner
Универсальный очиститель

                   

pH = 10

Multi Cleaner (MU) универсальное концентрированное чистящее средство для любых видов ткани, 
пластика, искусственной  и натуральной кожи, замши, алькантары, обивки крыши, отделки дверей, 
ковровых покрытий. Эффективно удаляет стойкие загрязнений, не оставляет следов и разводов. Не 
размягячает ткани, не приводит к 
провисанию тканевых обивок. Не 
содержит трудноудаляемых компо-
нентов.



OG Orange
Пятновыводитель

                   

Пятновыводитель Orange (OG) — это быстро проникающий и очища-
ющий продукт, на основе натуральных экстрактов апельсина. Уда-
ляет стойкие пятна загрязнений с виниловых материалов, ковровой 
обивки, стекла, металла, пластмассы, резины, лака, текстиля, не 
нанося им вреда. Очищает от чернил, воска, губной помады, остат-
ков клея, особенно после удаления наклеек на автотранспорте, 
битума, резины, смолы, масел, смазки.
Orange (OG) отличается приятным запахом апельсина.

pH = не 
измеряется



LC Leather Clean
Очиститель кожи

                   

pH = 9

-

Leather Clean (LC) разработан специально для чистки кожи от грязи 
и пятен. Этот уникальный чистящий состав не содержит растворите-
лей и абразивов, и поэтому очищает кожу, не нанося ей поврежде-
ний. Leather Clean (LC) эффективно удаляет 
самые распространенные загрязнения с 
кожаного салона автомобиля, одежды и 
других изделий из кожи.



LT Leather
Консервант кожи

                   

pH = 7

Leather (LT) - это кондиционер, созданный специально для исполь-
зования на кожаных поверхностях и сидениях автомобиля. Быстро 
проникает в поры и восстанавливает эластичность               и текстуру 
кожи. Предотвращает растрескивание. Быстро высыхает и оставля-
ет приятный аромат новой кожи.



Leather Kit (LK) это уникальный набор средств и  аксессуаров для профессионального ухода за 
кожей, благодаря которому вы сможете бережно и без особых усилий очистить кожаные элемен-
ты салона вашего автомобиля а также сохранить и придать им первоначальный вид и запах.

LK Leather Kit

                   

Набор для ухода за кожей



PL Plastic
Очиститель полироль пластика

                   

Plastic (PL) проникает и очищает поверхности и придаёт матовый на-
туральный вид, защищает пластиковые поверхности от выгорания и 
деформациии, действует как антистатик. 

pH = 8



Engine cleaning
Очистители двигателя



MT Motor
Очиститель двигателя

                   

pH = 9

Motor (MT) — Моющее средство для очистки подкапотных пространств двигателей автомобилей и 
мотоцклов а так же трансмиссионных блоков и подвески. Основа состоит из растворителя с повы-
шенным содержанием эмульгирующих и гидрофобных веществ, легко растворяет и удаляет 
жирные и масляные пятна  с механи-
ческих деталей. Не оставляет разво-
дов и не деформирует детали из 
резины, алюминия и пластика.



MC Motor Conservant
Консервант двигателя

                   

pH = 8

Консервирующее средство для обработки подкапотного пространства.  Формируемая на поверхно-
сти стойкая, эластичная защитная пленка защищает от коррозии, перепадов  температуры, проти-
вогололедных реагентов. Быстро и эффективно вытесняет влагу. Возвращает обработанным дета-
лям первоначальный внешний вид. 
После полного высыхания предот-
вращает осаждение грязи, масел и 
упрощает последующую очистку. 
Легко проникает в скрыте полости.



Exterior cleaning
Полироли кузова



Hard Wax (HD) - это высококачественная защита для любых лакокрасочных поверхностей. Обеспе-
чивает высокую устойчивость ко всем воздействиям окружающей среды, а также снижает степень 
прилипания насекомых и растительных смол. Hard Wax (HD) гарантирует сияющий блеск, сильный 
гидрофобный эффект и длительную защиту.

HD Hard Wax

                   

pH = не 
измеряетсяТвердый воск



FP Fast Polish
Экспресс - полироль

                   

pH = 8

Fast Polish (FP) быстро и легко восстанавливает блеск лакокрасочно-
го покрытия и освежает потускневшие детали кузова. Специальные 
компоненты, входящие в состав средства  защищают поверхность и 
отталкивают воду, ускоряя процесс высыхания.




