
ОЧИСТИТЕЛИ ВИНИЛА, КОЖИ, ПЛАСТИКА, ХРОМА

ОЧИСТИТЕЛИ ШИН

ОЧИСТИТЕЛИ ДИСКОВ

uСпециализированные составы DoctorWax для винила, кожи, пластика 
предназначены для очистки, обновления и защиты различных поверх-
ностей от выцветания и растрескивания. Составы быстро впитывают-
ся, не оставляют жирной пленки, снимают статическое электричество.  
В состав многих препаратов вводятся специальные блокираторы уль-
трафиолета FadeStop, за счет чего достигаются оптимальные отражаю-
щие характеристики и максимальная стойкость покрытия.

Быстро и эффективно очищает колесные диски от въев-
шихся загрязнений, дорожного налета, противогололед-
ных реагентов. Активные компоненты позволяют удалить 
грязь из микротрещин металла. Придает обработанным 
поверхностям ухоженный внешний вид, грязе- и водо-
отталкивающие свойства. Без-
опасен для всех типов колесных 
дисков.

Быстро и эффективно очищает моторный отсек 
от пригоревших технических жидкостей, подтеков 
масла, антифриза, а также от дорожного налета, 
пыли, соляных разводов. Устраняет утечки вы-
сокого напряжения. Предотвращает разрушение 
электропроводки, повышая надежность работы 
электрооборудования. Снижает риск возникнове-
ния пожара в подкапотном пространстве. 

Эффективно восстанавливает внешний 
вид автомобильных шин, резиновых 
и пластиковых деталей экстерьера, мол-
дингов и уплотнителей. Возвращает им 
черный цвет и придает неповторимый 
«мокрый» блеск даже старым покрышкам. 
Заполняет микротрещины и устраняет 
мелкие дефекты поверхности. Защищает 
шины и резиновые детали от агрессив-
ного воздействия соли и антигололедных 
реагентов.

1  DW5226 / 236 мл 
2  DW5244 / 236 мл  
3  DW5248 / 236 мл 

PROTECTANT VINYL, PLASTIC, RUBBER 
Очиститель «Протектант» для винила, кожи, 
пластика, резины с ароматом лимона / 
классический / «новой машины» 

4  DW5232 / 475 мл 
PROTECTANT VINYL, PLASTIC, RUBBER

Очиститель «Протектант» для винила, 
кожи, пластика, резины 

5  DW5219 / 300 мл 
PLASTIC RESTORE & SHINE
Реставратор пластика

6  DW8316 / 300 мл 
BLACK CHROME  
POLISH-PROTECTOR
Очиститель-полироль для кузовной 
отделки черного цвета

7  DW5210 / 300 мл
DW5212 / 475 мл    
LEATHER CLEANER & CONDITIONER
Очиститель и кондиционер  
для кожи

8  DW8317 / 300 мл 
CHROME POLISH & PROTECTOR
Полировальная паста для хрома

4  DW5356 / 475 мл
PROFESSIONAL WHEEL CLEANER
Очиститель дисков колес

2  DW5345 / 475 мл 
3  DW5343 / 300 мл 

TIRE SHINE & GUARD
Реставратор покрышек

5  DW8319 / 150 мл   
METAL POLISH
Полировальная паста для 
металлов
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РЕЦЕПТ ИДЕАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Вся информация, размещенная в данном издании, и дизайн являются собственностью компании AGA.
Перепечатка и копирование могут осуществляться только с разрешения компании.      RE-FL-DW-0513

info@aga.ua  •   www.aga.ua

Киев, пер. Косогорный, 4. 
Тел.: +380 44 494-09-29
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СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ И ПОЛИРОВКИ

1  DW8612 
NON-SCRATCH BUG & TAR REMOVING CAR 
SPONGE
Губка с чистящим слоем для удаления 
следов от насекомых и дорожного 
налета

2  DW8611 
CAR SPONGE «BRILLIANT SHINE» 
Губка «Великолепный блеск»

3  DW8625 
DRY CLEANING SPONGE
Сухая губка для интерьера

4  DW8632 
NON-SCRATCH CAR SPONGE
Губка с нецарапающей  
сеткой

5  DW8636 
CHAMOIS SPONGE
Комбинированная губка с замшей

6  DW8639     
   CAR WASHING SPONGE GLOVE
Губка-рукавица для удаления 
следов от насекомых  
и дорожного налета

7  DW8650 
CAR POLISHING GLOVE  
Аппликатор-рукавица для 
нанесения очищающих 
и защитных полиролей

8  DW8655 
UNIVERSAL APPLICATOR
Аппликатор универсальный  
для ку зо ва и ин те рь е ра ав-
то мо би ля

9  DW8617 / DW8615
      SYNTHETIC CHAMOIS
Искусственная замша

DW8677
100 % COTTON POLISHING 

CLEANING CLOTH
         Полировальная ткань
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ

1  DW5692 / 475 мл
HEAVY DUTY ENGINE DEGREASER 
Очиститель двигателя
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АВТОКОСМЕТИКА



uЗащитные полироли DoctorWax рекомендованы для любых типов краски. 
Содержат очистители и тонкие полировочные компоненты, удаляющие мел-
кие риски, пятна и дефекты покрытия, загрязнения из микротрещин, окис-
лившийся верхний слой краски. Обеспечивают высокую адгезию полироля 
к краске. 

1  DW8126 / 300 мл  2  DW8133 / 600 мл
SMART TECHNOLOGY WASH & WAX
Автомобильный шампунь с воском (концентрат)
Надежная защита и стойкий блеск лакокрасочного покрытия за одно приме-
нение! Высокотехнологичная современная формула шампуня эффективно 
очищает и защищает лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. 

Уникальный набор! Эффективно восстанавливает прозрачность и обнов-
ляет фары, фонари, защитные стекла и другие прозрачные пластиковые 
поверхности. Позволяет бережно устранить повреждения, заметные риски, 
потертости и отполировать обрабатываемые поверхности. При регулярном 
применении предотвращает помутнение и появление желтого налета.

4  DW8102 / 300 мл  3  DW8109 / 600 мл
SMART TECHNOLOGY CAR WASH 
Автомобильный шампунь-кондиционер (концентрат)
Концентрированная формула шампуня образует плотную обволакивающую 
пену, обеспечивающую глубокую очистку лакокрасочного покрытия. Эффек-
тивно удаляет различные загрязнения из микротрещин и микропор краски. 

5  DW8127 / 300 мл
SYNTHETIC WASH & WAX 
Синтетический автомобильный шампунь с воском
Инновационный высокотехнологичный продукт нового поколения. Быстро 
и эффективно за одно применение очищает обрабатываемые поверхности 
от стойких загрязнений, придает им сияющий блеск, грязе- и водоотталкива-
ющие свойства. 

uСпециальные очистители быстро и эф- 
фективно очищают лакокрасочное по-
крытие от битума, тополиных почек, сле-
дов от насекомых и других трудноудаля-
емых загрязнений. 

7  DW5628 / 300 мл   
BUG & TAR REMOVER
Очиститель кузова от следов насекомых 
и битума 

8  DW5643 / 475 мл 
BUG & TAR REMOVER
Очиститель кузова от следов насекомых 
и битума

ЗАЩИТНЫЕ ПОЛИРОЛИ

ЭКСПРЕСС-ПОЛИРОЛЬ

ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛ, ВОЗДУХА, ОБИВКИ

ОЧИСТИТЕЛИ ПРОЗРАЧНОГО ПЛАСТИКА

uУникальная формула шампуней DoctorWax усиливает защитные свойства 
полиролей одноименного бренда, изготовленных на основе восков и полиме-
ров. Шампуни совместимы с защитными полиролями других производителей. 
Выпускаются они в виде концентратов, которые следует растворять в воде, 
с содержанием воска (янтарного цвета) и без содержания воска (красного 
цвета). Подходят для мойки любых лакокрасочных покрытий (особенно хоро-
ши для «металликов»), стекла, металла, пластика, резины. Обладают высокой 
смачиваемостью, высыхая, не оставляют подтеков. Отлично отмывают кузов, 
не повреждая защитный слой полиролей. Для удобства потребителей шам-
пуни выпускаются в упаковках различного объема.

1  DW8217 / 300 мл   
12 MONTH CARNAUBA CLEANER WAX
Полироль «Карнауба»

2  DW8239 / 300 мл 
POLYMER PAINT SEALANT WITH U.V. 
PROTECTION
Полироль «Герметик»

3  DW8227 / 300 мл    
CLEANER POLISH WITH PTFE
Полироль «Полифлон»

4  DW8417 / 300 мл (красный) 
5  DW8449 / 300 мл (зеленый)   

COLOR WAX WITH CARNAUBA & PTFE
Цветные полироли с полифлоном

7  DW8206 / 475 мл 
QUICK POLYMER WAX
Полироль «Быстрый вакс» 

6  DW8203 / 227 г
DW8207 / 227 г   
CARNAUBA CLEANER WAX
Очищающий полироль-защита с воском 
«Карнауба», для новых / старых покрытий

1  DW5673 / 300 мл   
GLASS POLISHER-STRIPPER 
Полироль-очиститель стекол

3  DW5171 / 227 г
ODOR ABSORBER 
Экологически чистый 
поглотитель запахов 
«Дыхание Альп»

DW5040 / 2 х 118 мл
CLEAR PLASTIC RESTORATION KIT 
Набор для восстановления 
прозрачности пластиковых фар

2  DW5192 / 475 мл  
CARPET & UPHOLSTERY CLEANER 
Очиститель тканой обивки

ШАМПУНИ

uШироко распространено заблуждение, что ав-
томобиль или даже его фрагмент нельзя мыть 
«всухую», без обильного количества воды. На са-
мом деле именно для этого и предназначен экс-
пресс-полироль. Его формула позволяет легко, 
не царапая краску, хром или пластик, очистить 
от загрязнений любой элемент автомобиля. Бо-
лее того, экспресс-полироль восстанавливает за-
щитный слой ранее нанесенного полироля. Имея 
солидный запас экспресс-полироля, можно без 
проблем «всухую» вымыть весь автомобиль!

Компания DoctorWax сумела достичь невозможного — сделать автокос-
метику точной наукой, где каждый препарат имеет четкую направлен-
ность. DoctorWax предлагает широкую гамму эффективных средств для 
ухода за всеми элементами автомобиля. У американского «Доктора» для 
решения каждой проблемы есть свой рецепт и свой препарат! 

1 2 3 4

uПолировальные пасты DoctorWax используются для удаления царапин, 
въевшихся загрязнений, помутневшего микрослоя краски, а также при ку-
зовном ремонте для удаления «опыла», шлифовки поверхностей и удаления 
глянца с отдельных фрагментов перед их покраской «в цвет» для обеспече-
ния незаметного перехода от старой краски к новой. 

1  DW8287 / 300 мл 
RUBBING COMPOUND HEAVY DUTY
Абразивная полировальная паста

2  DW8307 / 300 мл
POLISHING COMPOUND  
& SCRATCH REMOVER
«Тонкая» полировальная паста

3  DW8312 / 300 мл
CLEAR COAT POLISHING COMPOUND
Полировальная паста «Металлик»

ОЧИЩАЮЩИЕ СОСТАВЫ

1 2 3

4  DW8257 / 300 мл
PRE-WAX CLEANER POLISH
Полироль-очиститель

5  DW8275 / 300 мл
PRE-WAX CLEANER POLISH & SCRATCH 
REMOVER
Полироль для удаления царапин

6  DW8301 / 300 мл 
SCRATCH ELIMINATOR
Очищающий полироль «Антириск»

uПолироли-очистители глубоко очищают окрашенные поверхности от за-
грязнений, удаляют агрессивные вещества, ржавчину и окислы из микротре-
щин краски, убирают неглубокие царапины, разводы, образовавшиеся после 
подкраски кузова, «опылы» и другие дефекты, освежают и восстанавливают 
цвет краски, обеспечивают высокую адгезию защитного полироля к краске. 
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Эффективно очищает стекла, зеркала, фары от въевших-
ся загрязнений и следов насекомых. Устраняет микроше-
роховатости и микрориски, восстанавливая прозрачность 
стекла, облегчая работу дворников, за одно применение.

Быстро и эффективно удаляет 
большинство бытовых загрязне-
ний. Восстанавливает внешний 
вид, освежает цвет.


