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25 x 25 cm

Мы предлагаем долгожданные для многих автовладельцев решения от SONAX для 

ухода за матовыми и глянцевыми ламинированными автомобилями. При правильном 

использовании продукты SONAX восстанавливают блеск и защищают поверхности от различных 

неблагоприятных факторов, таких как дождь, дорожные реагенты и ультрафиолетовое 

излучение. Обычные средства не подходят для использования на матовой пленке, так как 

они придают покрытию нежелательный блеск. Благодаря нашим продуктам и их специальной 

защитной формуле матовый эффект полностью сохраняется. 

ИСПЫТАЙТЕ ПРЕВОСХОДНУЮ ПРОДУКЦИЮ SONAX В ДЕЙСТВИИ!

ЛАМИНИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ 



25 x 25 cm

ПОДГОТОВКА:
НАЙДИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ 

ДЛЯ МОЙКИ МЕСТО

ОЧИСТКА УХОД ПЕРЕД МОЙКОЙ



25 x 25 cm

УХОД ПЕРЕД МОЙКОЙ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

• Легко и быстро удаляет насекомых со стекол, ЛКП, 

хромированных и пластиковых поверхностей

• Размягчает даже засохшие следы от насекомых, не 

вызывая повреждения поверхности

• Действует быстро и бережно  

• Не содержит растворителей 

 

Универсальное средство 

для удаления насекомых 

Артикул: 05332000  |  Объем: 500 мл

 • Удаляет агрессивные отложения и небольшие пятна 

ржавчины с лакокрасочной поверхности

 • Подходит для удаления промышленной пыли  с 

лакокрасочного покрытия и окрашенных пластиковых 

поверхностей 

• Удаляет известковые отложения 

и другие загрязнения с ЛКП 

Удалитель ржавчины                                      
Артикул: 05132000  |  Объем: 500 мл

• Бережно и эффективно удаляет битум, масло и другие 

стойкие загрязнения

• Быстро и без остатка удаляет даже брызги средств для 

защиты днища автомобиля 

• Не требует растирания и дополнительных усилий. Может 

наноситься под любым углом 

 
Очиститель битума 
Артикул: 03342000  |  Объем: 300 мл 

• Быстро и без остатка удаляет смолу, птичий помет и другие 

органические загрязнения с ЛКП, стекол, хрома и пластика 

• Подходит даже для высококачественных ксеноновых и 

рассеивающих свет пластиковых фар 

• Бережно воздействует на поверхность 

Очиститель древесной смолы 

Артикул: 03903000  |  Объем: 400 мл
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ОЧИСТКА СТЕКОЛМОЙКА

• Сильнопенящийся шампунь эффективно растворяет грязь и обладает приятным фруктово-ягодным ароматом 

• Активная пенная формула создает плотный и стойкий слой пены, обеспечивающий интенсивное удаление 

загрязнений

• Мягкая рН-нейтральная формула средства не повреждает покрытие автомобиля и идеально подходит для 

покрытых воском и защитными составами поверхностей  

 

 

XTREME Шампунь сильнопенящийся 
Артикул:  |  Объем: 1 л 

Автошампунь-концентрат "Суперблеск"

Артикул: 03143000  |  Объем: 1 л

• Шампунь, ускоряющий процесс сушки при ручной мойке

• Подходит для лакокрасочных покрытий, металла, стекла, резины и пластика. Обеспечивает мойку без дополнительной сушки! 

• Для быстрого ухода за лакокрасочным покрытием во время ручной мойки

• Эффективно растворяет загрязнения. Входящий в состав воск создает на ЛКП 

     защитное покрытие, обеспечивая блеск и консервацию поверхности

• Очистка и защита в одном флаконе 

 

Xtreme Автошампунь-концентрат 2в1 
Артикул: 02153000  |  Объем: 1 л

  

Автошампунь-концентрат с воском  

Wash & Wax

Артикул: 03132000  |  Объем: 500 мл

Используйте
 

пеногенера
тор или 

ручной рас
пылитель 

пены
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ОЧИСТКА СТЕКОЛ

• Специальный очиститель обеспечивает быстрое удаление характерных для стекол загрязнений 

      и не оставляет разводов

• Распылите средство на стекла и зеркала и оставьте на некоторое время для воздействия

• Протрите поверхность новой сухой SONAX Салфеткой из микрофибры для 

     салона и стекла PLUS, которая не оставляет разводов и ворса 

 

 

 

Xtreme Очиститель стекол NanoPro 

Артикул: 02382410  |  Объем: 500 мл

 

SONAX Универсальный очиститель стекол  

Артикул: 03382410  |  Объем: 500 мл

МОЙКА
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25 x 25 cm

ПОЛИРОВКА

Каждый владелец автомобиля может 

рассчитывать на легкое одноэтапное 

использование продуктов SONAX. 

Пленочное покрытие можно очистить и 

отполировать последовательно, 

переходя от одного участка к другому. 

 

Профессиональный совет: чем сильнее 

и дольше вы воздействуете губкой 

на поверхность, тем заметнее будет 

результат полировки.



25 x 25 cm

МОЩНАЯ ПОЛИРОВКА

• Высококлассная технология полировки на основе нано частиц абразивов, похожих по структуре на сапфир.

• Обеспечивает идеальный результат полировки без голограмм, разводов и пятен, а также удаляет 

существующие голограммы

• Содержит карнаубский воск, обеспечивающий надежную защиту обработанных лакокрасочных покрытий

• Придает автомобилю безупречный вид и ровный глубокий блеск 

 PremiumClass SaphirPowerPolish  
 Артикул: 02009410  |  Объем:  250 мл 

Не подходит
 

для матовых 

пленок
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МОЩНАЯ ПОЛИРОВКА ПЕННАЯ ПОЛИРОВКА

• Высокоэффективный полироль для восстановления поврежденных покрытий и обновления цвета

• Новая гибридная технология NetProtection придает поверхности непревзойденный бриллиантовый блеск 

     и превосходные влагоотталкивающие свойства 

• Освежает цвет покрытия

• Для долговременной защиты и стойкого блеска 

 

Xtreme Полироль №3  

Артикул: 02021000  |  Объем:  250 мл    

Артикул: 02022000  |  Объем:  500 мл

• XTREME SprayPolish - пенный полироль, отличающийся простотой и быстротой в применении: распылите, 

     располируйте, вытрите - готово!   

• Удаляет даже стойкие загрязнения с металлических или пластиковых окрашенных поверхностей 

     (например, следы насекомых) 

• Удаляет мелкие царапины от автоматической мойки, следы от ногтей и другие характерные повреждения, 

     обновляет потускневший цвет и придает покрытию превосходный блеск

• Удаляет мелкие царапины с поверхности пластиковых и стеклянных фар и устраняет 

     их потускнение

• Устраняет коррозию, удаляет пятна и мелкие царапины с неокрашенных 

     металлических элементов (например, хром, алюминий)  

Полироль XTREME SprayPolish 

Артикул: 02413000  |  Объем:  320 мл                 

Lackpolituren · 08/17

www.gtue.de

SEHR
EMPFEHLENS-

WERT
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ПЕННАЯ ПОЛИРОВКА
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ТВЕРДЫЙ ВОСК С ПАСТООБРАЗНОЙ СТРУКТУРОЙ

25 x 25 cm

УХОД

Продукты SONAX защищают как глянцевые, так 

и матовые пленочные покрытия  от влияния 

таких внешних факторов, как дождь, соль                    

и ультрафиолетовое излучение. 

 

Еще одним преимуществом является 

уменьшение налипания грязи, что значительно 

облегчает удаление таких сложных 

загрязнений, как следы насекомых, 

древесная смола или птичий помет.



• Высокоэффективная защита для новых и практически новых лакокрасочных покрытий

• Защищает от атмосферных воздействий и других неблагоприятных факторов окружающей 

     среды, снижает степень прилипания насекомых

• Видимый результат с эффектом стекания капель

• Высококонцентрированный карнаубский воск сохраняет лакокрасочное покрытие и  

     обеспечивает сияющий блеск 

 

 

Premium Class Воск Карнауба 

Артикул: 02112000  |  Объем: 200 мл

Набор включает в себя: 

2 Мягких аппликатора для 

нанесения воска

Полотенце из микроволокна 

сверхтонкое

ТВЕРДЫЙ ВОСК С ПАСТООБРАЗНОЙ СТРУКТУРОЙ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

• Создает на поверхности автомобиля чрезвычайно стойкое и долговечное покрытие, 

     а также обеспечивает превосходный водоотталкивающий эффект 

• Обеспечивает оптимальную защиту ЛКП, значительно снижает степень прилипания 

     грязи, насекомых и противообледенительной соли 

• Прозрачное защитное покрытие придает ЛКП 

     глубину цвета и долговременный зеркальный блеск  

 

Защитное покрытие для ЛКП 

XTREME Ceramic Paint Protect

Артикул: 02479410  |  Объем: 1 шт.

Защита 

покрытия в течен
ие 

9 месяцев

25 x 25 cm

В составе 

100-проце
нтный 

карнаубски
й воск

Не подходит
 

для темных 
матовых 
пленок

Не подходит
 

для темных 
матовых 
пленок
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БЫСТРЫЙ УХОД ЗА ЛКП
БЕЗВОСКОВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

• Обеспечивает быстрый уход за ЛКП

• Тщательно и бережно очищает слегка загрязненные поверхности, не оставляя царапин.

• Улучшает внешний вид покрытия, придает поверхности гладкость и обеспечивает глубокий 

     глянцевый блеск 

• Освежает ранее нанесенные восковые покрытия и обеспечивает 

     дополнительный гидрофобный эффект

 

Полироль "Сияющий блеск" 

Артикул: 02874000  |  Объем:  750 мл 

• Высокоглянцевое безвосковое защитное средство для  новых, практически новых, а также предварительно 

     отполированных лакокрасочных покрытий

• Создает на поверхности автомобиля чрезвычайно стойкое глянцевое покрытие

• Обеспечивает длительную защиту, интенсивное обновление цвета и превосходный водоотталкивающий эффект

• Снижает прилипание пыли и грязи, восстанавливает блеск после каждой мойки

 

Защитное покрытие XTREME Protect+Shine Hybrid NPT

Артикул: 02221000  |  Объем:  210 мл 

Набор включает в себя: 

Аппликатор для нанесения полироля

Салфетку из микрофибры 

для полировки кузова

Не подходит
 

для темных 
матовых 
пленок

Только 

для глянце
вых 

пленок
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МОЙКА

25 x 25 cm

АКСЕССУАРЫ

Для достижения наилучшего 

результата необходимо использовать 

правильные аксессуары.

 

SONAX предлагает все необходимое для мойки, 

сушки, полировки и протирания поверхности.  



СУШКАМОЙКА

25 x 25 cm

• Долговечная салфетка для удаления влаги с ЛКП, хромированных поверхностей и стекол

• Мягкая, удобная и хорошо впитывающая

• Не оставляет разводов, пятен и ворса. Идеально подходит для очистки обивки, 

     чехлов и т.д.   

• Большая высококачественная салфетка из искуственной замши 

     с превосходной впитывающей способностью

• Устойчива к износу, а также воздействию 

     масла, топлива и очищающих жидкостей 

• Прекрасно подходит для хранения в бардачке  

Синтетическая замша

Артикул: 04192000  |  Объем: 1 шт.

Синтетическая замша PLUS 
Артикул: 04177000  |  Объем: 1 шт.

• Силиконовый сгон для быстрой и эффективной сушки автомобиля

• Плотно прилегает к контуру поверхности автомобиля, не оставляет царапин

Гибкий скребок 

Артикул: 04174000  |  Объем: 1 шт.

• Экстрабольшая губка для тщательной мойки автомобиля

• С двумя разными поверхностями

• Сторона с длинным ворсом отлично впитывает и удерживает влагу, а также 

     образует активную пену при мойке автошампунем

• Гладкая сторона удаляет въевшиеся загрязнения, например следы насекомых

Губка из микрофибры 

для мойки автомобиля

Артикул: 04281000  |  Объем: 1 шт.
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ПОЛИРОВКА

• Эргономичный аппликатор 
• Облегчает процесс полировки и одновременно улучшает результат работы
• Сменный аппликатор для SONAX Р-Ball 

Аппликатор для нанесения полиролей P-Ball

Артикул: 04173410  |  Объем: 1 шт.

Аппликатор сменный Р-Ball  
Артикул: 04172410  |  Объем: 1 шт.

• Высококачественные мягкие салфетки для полировки
• Обеспечивают превосходный результат полировки 
• Бережно воздействуют на лакокрасочное покрытие, 
     не оставляя царапин 
• Структура салфеток обеспечивает максимальное использование 
     нанесенного на них продукта
• Устойчивы к растворителям

Салфетки для полировки

Артикул: 04222000  |  Объем: 15 шт.

• Специальная двухсторонняя губка с более грубой белой стороной 

     для захвата и мелкопористой желтой 

• Отличается универсальностью в применении. Подходит для 

     нанесения полиролей, восков и средств по уходу за пластиком 

Аппликатор для нанесения полироля

Артикул: 04173000  |  Объем: 1 шт.
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ПОЛИРОВКА

• 100% натуральный продукт
• Для сушки ЛКП, стекол и зеркал 
• Не оставляет пятен и разводов

Премиум-кожа

Артикул: 04163000  |  Объем: 1 Piece

• Профессиональная салфетка из микрофибры

• С высоким ворсом для удаления различных загрязнений без разводов и царапин

• Идеально подходит для финишной обработки после нанесения защитных составов 

     для лакокрасочных покрытий

• Бережно воздействует на покрытие благодаря обработанным атласным краям, 

     обладает высокой плотностью (1300г/м2) и превосходной впитывающей 

     способностью за счет высокого 

     содержания полиамида 

Xtreme Микрофибра для кузова

Артикул: 04163410  |  Объем: 1 шт.

• Идеально подходит для ухода за лакокрасочным покрытием  
• Отлично впитывает остатки воска и полироля, придавая поверхности 
     идеальный блеск  
• Наилучший результат достигается при использовании в сухом виде

Салфетка из микрофибры 

для полировки кузова

Артикул: 04162000  |  04162410 

Количество:  1 шт.   |  2 шт.

ПРОТИРАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

19



ИНФОГРАФИКА: КАК ЧАСТО НУЖНО МЫТЬ АВТОМОБИЛЬ 
С ПЛЕНОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ ?

Такой автомобиль необходимо мыть сразу же 

после появления загрязнений. Как правило, 

автолюбители осуществляют мойку автомобиля с 

пленочным покрытием раз неделю или чаще, если 

он подвержен повышенному воздействию грязи или 

загрязняющих веществ.

После предварительного нанесения и смывания с кузова 

автомобиля состава для первичной бесконтактной мойки, 

наступает этап ухода, который заключается в немедленном 

удалении птичьего помета и других сложных загрязнений, 

если таковые имеются. Чем дольше они будут находиться на 

поверхности автомобиля, тем труднее будет их удалить. К 

тому же они могут привести к необратимым повреждениям 

пленочного покрытия. 

Осуществляйте мойку автомобиля сверху вниз. 

Используйте подходящий автошампунь и аккуратно 

смывайте его с поверхности чистой водой. 

Вы можете высушить свой автомобиль удобным 

для вас способом, например удалить водяную 

пленку или просто протереть кузов.

1

2

3

Ручная мойка 

безопаснее
 и 

эффективнее



25 x 25 cm

Перед использованием средств для ухода или 

очистки пленочного покрытия автомобиля 

протестируйте их на небольшом незаметном 

участке. 

Нанесение защитного  покрытия 

обеспечивает сохранение пленки и 

предотвращает преждевременное 

потускнение ярких цветов

Полный процесс  мойки и ухода с  использованием 
представленных средств SONAX подходит для автомобилей 
как с полным, так и частичным пленочным покрытием.

По возможности храните автомобиль в гараже или по крайней мере ставьте 

его в тени и укрывайте чехлом для защиты от насекомых и древесного сока.   

...ВЫ ПОЗАБОТИЛИСЬ О КРАСОТЕ ПЛЕНОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, ПРОДЛИЛИ СРОК ЕГО 
СЛУЖБЫ И ТЕПЕРЬ МОЖЕТЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ВНЕШНИМ ВИДОМ 

ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ! 

4

5
6

QN



25 x 25 cm

SONAX PROFILINE

Ассортимент SONAX PROFILINE включает в себя 

специальные средства для профессионального 

ухода за автомобилями, соответствующие самым 

высоким требованиям сферы обслуживания.

 

В эту линейку также входят продукты, идеально 

подходящие для автомобилей с пленочным 

покрытием: средства для профессионального ухода 

за автомобилем и ЛКП. Высокотехнологичные 

продукты и аксессуары SONAX позволяют 

повысить эффективность работ 

и сэкономить ваши время и деньги!



25 x 25 cm

• Высокоактивный пенный очиститель для различных поверхностей, в том 

     числе стекла, ЛКП, резины и пластика

• Удаляет даже стойкие загрязнения, такие как масло, жир, силикон, 

     никотиновую пленку и следы насекомых

• Обеспечивает чистоту без разводов

Универсальный пенный очиститель 

PROFILINE All-Purpose Cleaner Foam (APC) 

Артикул: 02743000  |  Объем: 400 мл

• Мощный очиститель, растворяющий загрязнения и обладающий отличными пенообразующими 

     свойствами, для мытья автомобиля с помощью пенного распылителя 

• Идеально подходит для использования в качестве шампуня, средства для удаления 

     насекомых и средства для очистки колесных дисков 

• Концентрата хватит для использования  как минимум на 50 автомобилях

• Приятный аромат, pH-нейтральная формула и превосходная совместимость 

     с различными материалами 

Шампунь ручной с активной пеной  

PROFILINE ActiFoam Energy

Артикул: 06183000  |  Объем: 1 л

МОЙКА

Для 
глянцевой

 

пленки Для 
глянцевой

 

пленки
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• Полирующие наночастицы деликатно возвращают блеск новому и слегка потускневшему  
     лакокрасочному покрытию
• Легко и быстро обеспечивает идеальный блеск ЛКП
• Профессиональная полировка устойчивых к царапинам красок без голограмм
• Не содержит воска и силикона
• С технологией Low Dust

Полироль PROFILINE NP 03-06 
Артикул: 02083000  |  Объем: 1 л

ПОЛИРОВКА

Только 

для глянце
вых 

пленок
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• Специально для орбитальных полировальных машинок
• Обеспечивает максимальное удаление царапин, впечатляющий 
     глубокий блеск и великолепное восстановление цвета
• Превосходный результат без голограмм
• Не содержит силикона
• С технологией Low Dust

Полироль PROFILINE EX 04-06

Артикул: 02423000  |  Объем: 1 л

• Мягкий полироль с высокой степенью блеска 
• Для ручной и машинной полировки 
• Обеспечивает насыщенность и глубину цвета 
     для достижения идеального результата  

Финишный полироль PROFILINE Final

Артикул: 02783000  |  Объем: 1 л

• Инновационный финишный полироль
• Одношаговая полировка локальных повреждений ЛКП, 
     таких как включения пыли и потеки
• Не содержит силикона

Полироль PROFILINE Perfect Finish 
Артикул: 02243000  |  Объем: 1 л

ПОЛИРОВКА

Только 

для глянце
вых 

пленок

Только 

для глянце
вых 

пленок

Только 

для глянце
вых 

пленок
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• Полимерное покрытие для кузова обеспечивает защиту ЛКП до 6 месяцев благодаря 

     технологии Net Protection Technology

• Обеспечивает интенсивное восстановление цвета и превосходные водоотталкивающие свойства

• Уменьшает прилипание пыли, грязи и насекомых, облегчая процесс очистки 

 

Полимерное покрытие для кузова 

PROFILINE PolymerNetShield

Артикул: 02233000  |  Объем:  340 мл 

• Твердая, как стекло, но при этом гибкая долговременная защита чрезвычайно устойчива к УФ-излучению, воздействию химических 

     реагентов и агрессивных факторов окружающей среды, таких как соль, битум, дорожная грязь и промышленные загрязнения

• Средство обеспечивает мощный гидрофобный эффект и придает поверхности грязеотталкивающие свойства, 

     что значительно упрощает процесс очистки

• Придает поверхности автомобиля великолепный 

     блеск и насыщенный цвет 

 

Керамическое покрытие PROFILINE 

CeramicCoating CC36 (набор) 

Артикул: 02369410  |  Объем:  1 шт. 

ПОКРЫТИЕ

До 
36 месяцев 

защиты

Не подходит
 

для темной 
матовой 
пленки

Не подходит
 

для темной 
матовой 
пленки
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ПОКРЫТИЕ
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