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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙЛИНГА        Прайс с 10.01.2023 

Наименование Цена 
рубль 

КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ КУЗОВА 

 

Керамическое покрытие для кузова Megvit Ceramic Light, цена за флакон 
100 мл. 

Позволяет сохранить первоначальный цвет кузова до 6-ти месяцев, а также 
препятствует преждевременному его выцветанию. 

Непревзойденная стойкость к воздействию УФ. Снижает вероятность появления 
царапин и сколов, уменьшает риск образования коррозии. Обеспечивает 
высокую стойкость ЛКП к используемым во время мойки агрессивным 
химическим средствам. ЛКП приобретает гидрофобные и грязеотталкивающие 
свойства. 

Значительно усиливается блеск ЛКП, а цвет становится более насыщенным. 

4800-00 

 

Керамическое покрытие для кузова Megvit Ceramic Mirage, цена за 
флакон 100 мл. 

Данное покрытие позволяет сохранить исходный цвет кузова значительно 
дольше – до 12-ти месяцев. 

Обладает превосходной устойчивость к воздействию УФ. Защищает покрытые 
поверхности от появления царапин и сколов, снижает риск образования 
коррозии. Обеспечивает высокую стойкость ЛКП к используемым во время 
мойки агрессивным химическим средствам, а также придает ЛКП гидрофобные 
и грязеотталкивающие свойства. 

Значительно усиливается блеск ЛКП, а цвет становится более насыщенным. 

8400-00 

 

Керамическое покрытие с Графеном GlissPro Graphene Strong, цена за 
флакон 30мл 
Усиленное защитное покрытие новейшего поколения от Gliss Pro! 
Состав обладает наивысшими пользовательскими и эксплуатационными 
характеристиками. Являются самодостаточным и самостоятельным составам, 
придающими ЛКП выдающиеся характеристики по прочности к истиранию и 
зацарапыванию в повседневной эксплуатации, химической стойкости, водо-, 
грязе-, пыле-отталкивающим свойствам. Препятствуют химическому 
повреждению и образованию водного камня на обработанных поверхностях. 
Отлично наносится, придаёт цветонасыщеный вид и глянец ЛКП, плёнке PPF, 
винилу, хрому, структурному и гладкому пластику 
Состав может использоваться в один или два слоя . 

4275-00 

  

Керамическое покрытие GlissPro Supreme Ceramic Coat,  
цена за флакон 30 мл.  

Нано-керамическое покрытие с ярко выраженным эффектом самоочистки. 
Покрытие придает обработанной поверхности глянцевый блеск, высокие водо- 
и грязеотталкивающие свойства. Защищает ЛКП от механических воздействий и 
прилипания насекомых. Состав можно наносить на пластик, гелькоут, 
виниловую и полиуретановую пленку, хром, металл, керамику. 

4250-00 

 

Керамическое покрытие GlissPro Matte Ceramic Coat 50ml 
цена за флакон 50 мл. 
Керамическое покрытие для защиты матовых поверхностей (полиуретановая и 
виниловая пленка, матовое ЛКП). Матовые поверхности, обработанные 
составом Gliss Matte приобретают красивый насыщенный оттенок, становятся 
водо-грязеотталкивающими и устойчивыми к негативному воздействию 
окружающей среды. Срок действия 1 год. 

3970-00 

 

Базовое нано-керамическое покрытие GlissPro Basic Ceramic Coat, цена 
за флакон 50 мл. 

Базовое покрытие, первый слой под GlissPro Supreme Ceramic Coat. Базовый 
слой может работать как самостоятельное защитное покрытие ЛКП автомобиля. 

4500-00 



    18 лет на рынке  расходные для мойки и детейлинга 
(812)702-76-24, 8(921)356-17-66,   e-mail: perotaspb@mail.ru    www.PEROTA.ru      PEROTA_SPB 
г. СПб, Октябрьская наб, 104, корп. 43, оф. 206 
 

Актуальные цены уточняйте в нашем офисе 2

 

КЕРАМИКА Soft99 H-9 Ultimate Quartz (Япония), цена за флакон 100 мл. 

Проверенное временем высочайшее качество всемирно известного японского 
бренда Soft99. Длительная защита ЛКП автомобиля, гидрофоб и ярчайший 
блеск. 

8500-00 

 

Ceramic Pro Top Coat, цена за флакон 50 мл. 

Профессиональное защитное нанокерамическое покрытие. Эффект 
«высокого глянца», увеличение глубины и насыщенность цвета, 
супергидрофобный (грязе- и водоотталкивающий) эффект, устойчивость к 
воздействию ультрафиолета, атмосферостойкость, предупреждение коррозии. 

8192-00 

 

Ceramic PRO 9H, цена за флакон 50 мл. 

Ультрастойкое долговечное нанокерамическое покрытие, защищающее кузов 
авто от воздействия любых погодных и химических факторов. Ceramic PRO 
занимает лидирующее положение среди керамических покрытий. 

17874-00 

 

Графен Artdeshine Nano Graphene Coating, 30мл СИНГАПУР 
нанокерамическое покрытие с добавлением Графена 
Долговечность: 5 лет или 350 моек до полного смывания. 
Долговечность гидрофобных свойств: 2-3 года или 150 моек. 
Средняя толщина 1 слоя покрытия: 0,8-1,0 мкм. 
Виды поверхностей, пригодных для нанесения: глянцевое,  матовое ЛКП 
кузова,   виниловая пленка (PPF), акриловые детали,   хромированные, 
нержавеющие, металлические детали,  глянцевые,  матовые пластиковые 
элементы отделки 
Химическая стойкость: 3<рН<13. 
Угол смачивания водой: 110-120° 
Норма расхода: 2-3 мл/м2 или 15мл на средний седан; 
Состав легко наносится и располировывается вручную. 

15600-00 

 

Artdeshine ВХ, 50мл СИНГАПУР   нанокерамическое покрытие 
Долговечность: 2 года или 110 моек моющими составами с рН<12; 
Сохранность гидрофобных свойств: 2 года или 90 моек рН<12; 
Средняя толщина покрытия: 0,5 - 0,8 мкм;  
Применимость: глянцевые, матовые покрытия на кузове или дисках 
автомобиля, виниловые защитные пленки (PPF), акриловые детали, 
хромированные, нержавеющие, металлические детали, глянцевые, матовые 
пластиковые накладки и фурнитура. 
Химическая стойкость: 3<pH<13. 
Водоотталкивающая способность: 
- средний угол контакта с водой: 105-115 ° 
Твердость: 9Н 
Норма расхода: 2-4 мл/м² или 15 мл на седан среднего размера. 

8700-00 

 

Gyeon Q2 Matte Kit, цена за флакон 50 мл. 

Уникальное и первое в мире керамическое кварцевое защитное покрытие для 
матовых ЛКП и защитных пленок. Усиливает насыщенность цвета, не меняя 
матовую структуру обрабатываемой поверхности. Предотвращает выцветание, 
защищает от реагентов, дорожной соли и мелких царапин. Придает мощные 
гидрофобные свойства обработанным поверхностям на срок до 12 
месяцев! Q2 Matte полностью устойчиво к любому внешнему химическому 
воздействию с рН от 2 до 11. 

Содержание набора: Q2 MATTE & Q2 CURE MATTE (всего 100мл.) / 
инструкция / аппликатор / 4 замшевые тряпочки. 

13700-00 

ГИДРОФОБЫ, ПОЛИМЕРЫ, КВАРЦЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ КУЗОВА 

 

Полимерное покрытие HYDRO SHINE AutoMagic (США), цена за флакон 1 
л. 

Полимер-консервант «супер быстрый блеск и защита», с очищающим 
эффектом. Придает мгновенный, глубокий блеск и защиту ЛКП, пластику, 
хрому. Образует защитную пленку, с гидрофобным эффектом. Усиливает 
глубину цвета. Не оставляет следов и безопасен для пластика, резины, стекла. 
Время нанесения 3-5 минут. Одной банки хватает на обработку 25-ти 
автомобилей!!! 

2766-00 
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Hydrophobic MEGVIT КВАРЦ, цена за флакон 500 мл. 

Гидрофобное кварцевое высокоэффективное средство на основе диоксида 
кремния для быстрого придания гидрофобных свойств и блеска. Продукт 
наносится на чистые, еще мокрые поверхности и сразу же смывается водой, 
обеспечивая не только гидрофобные свойства поверхности, но также и 
глубокий блеск до 3 месяцев. Применяется для ЛКП, дисков, стекол и пластика 
экстерьера автомобиля. Hydrophobic является одним из простейших способов 
покрытия автомобиля самоочищающимся слоем на основе кварца. Это 
передовое покрытие не только создает великолепный гидрофобный эффект, но 
также обеспечивает блистательный внешний вид Вашего автомобиля. 
Износостойкость продукта превосходит большинство натуральных восков и 
спреев, так как эффект длится до 3 месяцев. Благодаря способности к 
самоочищению, он также поддерживает внешний вид автомобиля в отличном 
состоянии.  

650-00 

 

Hydro X MEGVIT, КОНЦЕНТРАТ, цена за флакон 500 мл.  

Кварцевое революционное, высокоэффективное, концентртированное 
защитное покрытие для ЛКП автомобиля. Разработано на основе европейских 
сырьевых компонентах 5-го поколения для быстрого придания сильнейших 
гидрофобных свойств и блеска Вашего автомобиля. Применяется для ЛКП, 
дисков, стекол, пластика экстерьера автомобиля и безопасно для ЛКП под 
керамическим покрытием и пленкой. 

Hydro X является передовым покрытием, которое не только создает 
великолепный гидрофобный эффект, но также обеспечивает блистательный 
внешний вид автомобиля. Износостойкость продукта превосходит большинство 
натуральных восков и спреев, так как эффект длится до 3-х месяцев. 

Разведение с водой 1:10. 

3500-00 

 

MIZU COAT Кварцевое полимерное покрытие, цена за флакон 500 мл. 

Состав образует микропленку на поверхности. Характеризуется высокой 
гидрофобностью, придает отличный стекловидный блеск и насыщает цвет. 
Состав полностью полимеризуется в течение 8 часов, поэтому блеск 
раскрывается не сразу и усиливается в процессе полимеризации. Стойкость до 
3-х месяцев. 

1790-00 

 

Кварцевое полимерное покрытие Q2M WetCoat Essence («ВетКоат») 
(Корея), концентрат 1:10, цена за флакон 100 мл. 

Высокоэффективное средство на основе диоксида кремния для придания 
свойств гидрофобности ЛКП автомобиля. Наносится на чистые, еще мокрые 
поверхности и сразу же смывается водой, обеспечивая не только 
великолепный эффект самоочистки, но и глубокий блеск до 3 месяцев. Q2M 
WetCoat применим для ЛКП, дисков, стекол и пластика экстерьера. 

Пропорция разбавления с водой 1:15. 

2350-00 

 

Высокотехнологичное кварцевое покрытие нового поколения 
Q2CanCoat (КэнКоат), (Корея), цена за флакон 200 мл. 

Длительная защита и блеск кузова автомобиля, наносится очень быстро и 
просто: распылите состав на микрофибровое полотенце и нанесите состав при 
помощи полотенца на поверхность ЛКП. Затем переверните полотенце сухой 
стороной и располируйте до блеска. Защита длиться до 6 месяцев. Флакона 
хватает на обработку 6-ти автомобилей. 

Содержание набора: Q2 CANCOAT / 3 триггера / 1 микрофибра 

6628-00 

 

Ceramic Pro Care, цена за флакон 300 мл. 

Гидрофобное кварцевое покрытие кузова с сильным водоотталкивающим 
эффектом, увеличивает защиту от УФ – поверхность не выгорает. Придает 
зеркальный блеск и глянец поверхности. Защищает от реагентов. 

4234-00 

 

Покрытие кузова «Быстрое жидкое стекло» SOFT99 Fusso Hand Spray 
(триггер-спрей) (Япония), цена за флакон 500 мл.  

Легкий и быстрый в применении. Используется для экспресс-полировки. 
Придает блеск и защиту автомобилю. Сохраняет свои свойства до 90 дней. 

950-00 
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ЖИДКОЕ СТЕКЛО, НАНОПОЛИМЕР 

 

Покрытие «ЖИДКОЕ СТЕКЛО»"H-7" SOFT99 (Япония), цена за 
флакон 100 мл. 

Однокомпонентный состав, имеет неограниченный срок хранения. 
Обеспечивает длительную защиту кузова автомобиля, сохраняет его цвет, 
придает яркий и глубокий блеск. Защитное покрытие обладает 
антистатическими и водоотталкивающим (грязеотталкивающим) эффектом, а 
прочная защитная плёнка (SiO2-оксид кремния) защищает кузов автомобиля от 
мелких царапин, в том числе от механических моек. Полироль "Н-7" защищает 
от химических воздействий, от воздействий окружающей среды, от щеток 
автоматических моек. Эффект сохраняется в течении 1 года, при условии 
обработки раз в 3 месяца восстанавливающим шампунем. Флакона хватает на 
обработку 5-ти автомобилей. 

5500-00 

 

Покрытие «ЖИДКОЕ СТЕКЛО» "Body Glass Guard" Willson (Япония), 
цена за упаковку. 

Обеспечивает максимальную защиту кузова автомобиля, сохраняет его цвет, 
придает яркий и глубокий блеск. Защитное покрытие обладает 
антистатическими и водоотталкивающим (грязеотталкивающим) эффектом и 
предотвращает появление пятен на кузове автомобиля, а прочная защитная 
плёнка (SiO2-оксид кремния) на длительное время защитит кузов автомобиля 
от мелких царапин, в том числе от механических моек. Полироль "жидкое 
стекло" защищает от химических воздействий, от воздействий окружающей 
среды, от щеток автоматических моек. Эффект сохраняется в течении 1 года, 
при условии обработки раз в 3 месяца восстанавливающим шампунем. 

2990-00 

 

Nano Protection Hartwachs - Твёрдый воск с Нанозащитой (Германия), 
цена за флакон 250 мл. 

Высококачественная защита ЛКП автомобиля и его металлических 
поверхностей. Нано компоненты и эффективные полимеры защищают лак 
автомобилей от царапин, которые наносятся щётками в портальных и ручных 
моечных комплексах. Средство даёт оптимальную защиту на длительное время 
от соли, реагентов, насекомых, смол и других воздействий окружающей среды. 
Повышает блеск и освежает цвет автомобиля. Подходит также для 
хромированных поверхностей, лакированных, пластиковых деталей, а также 
для консервации дисков из лёгких металлов. Не требует предварительного 
удаления царапин с ЛКП автомобиля. 

Для продления эффекта защиты и улучшения блеска рекомендуется 
предварительно подготовить поверхность с помощью Lack Reiniger - Очистителя 
лака. Защита на 30 моек. 

1750-00 

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕКОЛ, АНТИДОЖДИ 

 

Smart Protective Coating – стойкое водогрязеотталкивающее покрытие 
для стекла, набор.         Цена за 1 набор 
Инновационное трехкомпонентное нанопокрытие для автомобильных стекол 
и зеркал. Образует невидимую защитную пленку. Обладает уникальными 
гидрофобными характеристиками. Экстремальная стойкость против грязи, 
сильных химических концентратов, масел, битумов и др. Превосходная 
видимость при дожде, снеге. Почти нет необходимости в применении дворников 
при скорости автомобиля от 60 км/ч. Эффективная чистка стёкол от льда. Срок 
службы покрытия на стекле, при соблюдении инструкции по нанесению, до 12 
месяцев. 

800-00 

 

Защитное покрытие для стекол Megvit Royal Rain Protection, цена за 
флакон 50 мл. 

Данное покрытие обеспечивает продолжительную защиту стекол и заркал – до 
12-ти месяцев. 

Значительно улучшает видимость в дождливую и снежную погоду; 
обеспечивает высокую прозрачность стекла и отсутствие бликов, а также 
защищает от образования мелких царапин. Кроме того, покрытие препятствует 
образованию наледи и придает стеклу гидрофобные и грязеотталкивающие 
свойства. 

Экономия расхода стеклоомывающей жидкости! 

2781-00 
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Rain Fox Антидождь (США), цена за флакон 30 мл. 

Водоотталкивающее покрытие длительного действия до 4х месяцев. 780-00 

 

AQUAPEL – водоотталкивающее покрытие для стекол с эффектом 
антидождя длительного действия до 5-ти месяцев (США), цена за 1 шт. 880-00 

 

Антидождь ULTRA GLACO SOFT99 длительного действия с 
полировочным войлоком (Япония), цена за флакон 70 мл. 

ЛУЧШИЙ в своем классе. При скорости более 50 км/ч не требует включения 
«дворников». Вода сдувается потоком воздуха. 

960-00 

 

Rain Protection MEGVIT, цена за флакон 250 мл. 

При нанесении средства на поверхности стекла образуется тонкая защитная 
пленка, предназначенная для отталкивания пыли, грязи и воды, улучшая 
видимость на дороге и существенно сокращает необходимость использования 
щеток стеклоочистителя. Сохраняет свои свойства даже после неоднократной 
мойки автомобиля на период от 1 до 3 месяцев. Средство безопасно для 
человека и окружающей среды. Не содержит замутняющих веществ, не 
оставляет разводов на стекле. 

549-00 

 

Очиститель стекла Glaco SOFT99 (Япония), цена за флакон 100мл. 

Создан для глубокой и тщательной очистки стекла — как средство подготовки 
стекла перед нанесениями полиролей антидождь. 

890-00 

 

OPTIC CLEANER MEGVIT, цена за флакон 250 мл. 

Очиститель-полироль стеклянных поверхностей. Идеальное средство для 
удаления прежних защитных покрытий и подготовки стеклянных поверхностей 
для нанесения защитных покрытий. 

990-00 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ХРОМА, АЛЮМИНИЯ 

 

Metal Politur Autosol - Полироль для металла (Германия), цена за 
тюбик 75 мл. 

Этот продукт - всемирно известный победитель международных премии. 
Полироль для всех металлических поверхностей: алюминия, хрома, латуни, 
меди, никеля, нержавеющей стали, серебра, золота. Очищает, полирует, 
защищает и удаляет ржавчину. Восстанавливает алюминиевые молдинги после 
применения сильнощелочных бесконтактных пен. Полирует выхлопные трубы.  

485-00 

 

Aluminium Politur – полироль для алюминия (Германия), цена за 
тюбик 75 мл. 

Полироль для очистки и полировки необработанного алюминия. Не содержит 
аммиак. Бережно чистит и полирует до блеска, не оставляя царапин на 
поверхности. 

470-00 

 

M1 Politur fur verchromte Kunststoffe – полироль для хромированного 
пластика (Германия), цена за тюбик 75 мл. 

Подходит для любых глянцевых и матовых пластиковых деталей, например 
решетки радиатора или молдинга. Удаляет царапины. Не вредит прилегающим 
лаковым поверхностям. Разработана совместно с ведущим предприятием по 
гальванизированной пластмассе – BIA Kusntstoff – und Galvanotechnik GmbH. 

390-00 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЛАСТИКА ИНТЕРЬЕРА 

 

Защитное покрытие для пластика Megvit Plastic Protect, цена за 
флакон 50 мл. 

Покрытие обеспечивает защиту пластиковых поверхностей до 6-ти месяцев. 

Обновляет и насыщает цвет, обеспечивает пластику гидрофобный эффект, 
существенно облегчает чистку поверхности, а также обладает стойкостью к 
воздействию УФ. 

3980-00 

 

Plastic cleaner – очиститель пластика (Германия), цена за тюбик 75 мл. 

В 10 раз сконцентрированный очиститель любых пластиковых поверхностей. 
Продукт предотвращает старение новых поверхностей. Очищает негладкий 
пластик от скопившихся внутри текстуры загрязнений. Освежает более старые 
поверхности и придаёт блеск. Не применять на полированном пластике и 
виниле. 

320-00 

 

Auto-Magic UNIVERSAL DRESSING™ Лосьон-молочко для пластика, цена 
за канистру 3,8 л. 

Универсальный лосьон на водной основе для ухода за салоном автомобиля. 
Прекрасно подходит для пластика, винила, резины, порогов. Обновляет, 
усиливает цвет, восстанавливает, маскирует дефекты. Не жирный. Также очень 
хорошо используется, как блеск для двигателя. Использование: нанести 
небольшое количество на аппликатор (пара капель), протереть поверхность, и 
располировать чистой тканью. Очень экономичный расход, аромат груши. 

4200-00 

 

Универсальный очиститель салона Quick Detailer Megvit (Россия), 5 л 

Уникальная формула состава позволяет использовать его в широком диапазоне. 
Позволяет обновить внешний вид обрабатываемой поверхности. Бережно 
удаляет следы от пальцев, пыль и незначительные загрязнения. Придает 
матовый либо глянцевый оттенок поверхности в зависимости от типа 
материала. Обеспечивает антистатический эффект.  Диапазон применения: 
пластик, хром, винил, лакокрасочные покрытия, стекла, зеркала, мебель. 
Состав экономичен в применении и имеет приятный аромат. 

1400-00 

 

Ceramic Pro Plastic, цена за флакон 50 мл.  

Защитное покрытие для пластиковых и резиновых поверхностей. Создавая на 
поверхности обрабатываемых деталей тончайший невидимый слой, Сeramic Pro 
Plastic позволяет вернуть всем элементам не только превосходный внешний 
вид, но и сохраняет его на длительное время, защищая от пагубного 
воздействия атмосферных явлений. 

4200-00 

 

Молочко для ухода за пластмассовыми поверхностями Koch Chemie Top 
Star, цена за флакон 1 л. 

Средство для ухода за пластмассовыми поверхностями внутри салона. 
Проникает и очищает поверхности и придаёт матовый натуральный вид, 
защищает от выгорания и действует как антистатик. Имеет 100% 
впитываемость. 

1340-00 

ЧИСТКА, ЗАЩИТА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

MEGVIT Leather Cleaner, флакон 500 мл. / канистра 5 л. 

Высокоэффективное чистящее средство, специально разработано для 
чистки кожи от загрязнений и пятен. Уникальный, сбалансированный, 
чистящий состав не содержит растворителей и абразивных добавок, 
поэтому очищает кожу максимально бережно, не нанося ей 
повреждений. Деликатно и эффективно, удаляет самые 
распространенные загрязнения с кожаной обивки салона автомобиля, 
одежды и других изделий из кожи. Средство работает на коже 
различных цветов и текстур, не повреждая ее. Содержит специальные 
вещества, препятствующие росту бактерий. 

310-00 
(цена за флакон) 

 

2150-00 
(цена за канистру) 
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MEGVIT Leather Care, цена за флакон 500 мл. 

Крем-кондиционер, для защиты кожаных изделий на водной основе. 
Совершенно безопасен и применяется для кондиционирования и защиты 
кожаного салона автомобиля, кожаной одежды, винила и других изделий из 
кожи. Придает кожаным изделиям, легкий запах новой кожи. Содержит 
специальные добавки, препятствующие росту бактерий. 

690-00 

 

LeTech Leather Ultimate Cleaner BIOCARE FORMULA, цена за флакон 500 
мл. 

Чистящее средство для кожи Leather Ultra Clean разработано специально для 
очистки кожи от грязи и пятен. Подходит для всех видов кожи. Этот 
уникальный чистящий состав не содержит растворителей и абразивов, поэтому 
очищает кожу, не причиняя ей вреда. Средство для чистки кожи Leather 
Ultimate Cleaner BIOCARE FORMULA эффективно удаляет самые 
распространенные загрязнения с кожаных изделий. Средство работает на коже 
различных цветов и текстур, не повреждая ее. 

1799-00 

 

LeTech Leather Protection Cream X-GUARD PROTECTED, цена флакон 500 
мл. 

Крем для защиты кожаных изделий на водной основе абсолютно безопасен и 
применяется для питания, кондиционирования и защиты кожаной мебели, 
кожаного салона автомобилей, кожаной одежды, обуви и других изделий из 
кожи. Кроме того, он придает кожаным изделиям приятный запах новой 
элитной кожи. 

2276-00 

 

Leder Reiniger AUTOSOL– очиститель кожи (Германия), цена за 
тюбик 75 мл. 

В 10 раз сконцентрированный очиститель гладкой кожи. Освежает цвет и 
удаляет загрязнения. Удаляет пятна с джинс и одежды, со светлой кожи. Также 
подходит для винила и искусственной кожи. 

410-00 

 

Lederpflege AUTOSOL – уход за кожей (Германия), цена за флакон 1 л. 

Глубоко действующая ухаживающая эмульсия для всех видов натуральной и 
искусственной кожи, для авто и домашнего хозяйства. Имеет антистатическое 
действие и длительно защищает от истирания, износа и возникновения 
хрупкости. Возвращает изношенным материалам пластичность и придает 
шелковисто-матовый блеск, освежает. 

1566-00 

 

Auto-Magic LEATHER CONDITIONER Кондиционер для кожи, цена за 
канистру 3,8 л. 

Кондиционер кожи, обогащенный ланолином, созданный специально для 
использования на кожаных поверхностях и сидениях автомобиля. Быстро 
проникает в поры и восстанавливает эластичность, блеск и текстуру кожи. 
Предотвращает растрескивание. Быстро высыхает и оставляет приятный аромат 
новой кожи. Восстанавливает и сохраняет новизну кожи. 
 Тщательно взболтайте. Перед использованием тщательно очистите поверхность 
(№57 или 713). Налейте небольшое количество на специальную губку или 
мягкое, чистое полотенце, затем равномерно нанесите на поверхность при 
помощи перекрывающих круговых движений. Удалите излишки мягкой, чистой 
тряпкой. Не наносите на замшу.  

8400-00 

 

Защитное покрытие для кожи Megvit Leather Protect, цена за 50 мл. 

Данный состав обеспечивает защиту автомобильной кожи любого типа от 6-ти 
до 9-ти месяцев. 

Очищает и насыщает цвет; облегчает чистку поверхности, придает ей 
гидрофобный эффект и обеспечивает стойкость к воздействию УФ. 

3980-00 
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Ceramic Pro Leather (Защитное покрытие кожаных поверхностей), цена 
за флакон 50 мл. 

Сeramic Pro Leather - уникален по своему составу. После нанесения его на 
поверхность, на изделиях остается невидимый тончайший абсолютно 
гидрофобный слой, защищающий кожу на протяжении 6-9 месяцев. Цвет 
изделий обновляется, становится насыщенным, и в дальнейшем не выгорает 
под воздействием солнечного ультрафиолета. Ceramic Pro Leather 
рекомендуется наносить после чистки кожаных поверхностей. 

5881-00 

ХИМЧИСТКА И ЗАЩИТА ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

MEGVIT SAFE Cleaner, КОНЦЕНТРАТ, флакон 500 мл. / канистра 5 
л. 

Профессиональный концентрированный многокомпонентный 
очиститель предназначен для деликатной химчистки салона 
автомобиля от загрязнений разного типа. Идеально подходит для 
чистки текстиля, велюра, искусственной кожи, пластика и винила. 
Среднее пенообразование позволяет эффективно применять состав 
совместно с профессиональным оборудованием – пылеводососами, 
экстракторами, торнадорами и парогенераторами. Благодаря 
специальной комбинации компонентов, эффективно борется с 
устойчивыми загрязнениями. Не оставляет следов и разводов. Удаляет 
неприятные запахи. Безопасен для людей, страдающих от аллергии. 

338-00 
(цена за флакон) 

 

1920-00 
(цена за канистру) 

 

KOCH POL STAR, цена за флакон 1 л. 

Чистящее средство с консервантом для текстиля, обивки и ковров. Идеально 
использовать для салонов и потолков из материала «алькантара» и кожи. POL 
STAR нежно чистит и обволакивает материалы консервантом. Не оставляет 
следов. Состав надежно консервирует нити тканей и не дает различным 
загрязнениям проникнуть внутрь, Поверхность при последующем загрязнении 
легко очищается. Используется как финишная очистка и консервация 
тканевого салона и напольного покрытия. Применятся для очистки и 
консервации мягкой матерчатой крыши в кабриолетах. 

725-00 

 

КОCH TINTEN & KULI-EX (Выводитель чернил), цена за флакон 250 мл. 

Быстро и 100% удаляет водорастворимые пятна от чернил и пасты шариковых 
ручек, инородную краску на текстильных изделиях, пластике и облицовочных 
плитках, не повреждая поверхность. Не содержит галогенированных 
углеводородов. 

1035-00 

 

Ceramic Pro Textile (Защитное покрытие для тканевых и замшевых 
поверхностей), цена за флакон 300 мл. 

Ceramic Pro Textile великолепно подходит для защиты текстильных (тканевых), 
замшевых и даже бумажных поверхностей. У поверхностей, обработанных 
Ceramic Pro Textile, резко снижается поверхностное напряжение, благодаря 
чему любые загрязнения не впитываются, а жидкости просто скатываются, не 
оставляя следов. Позволяет надолго сохранить безупречный вид салона 
автомобиля. 

4967-00 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА ПЛАСТИКА ЭКСТЕРЬЕРА 

 

MEGVIT NEROFIX, флакон 500 мл. / канистра 5 л. 

Специально разработанный, готовый к применению состав, 
улучшающий вид автомобильных шин, резиновых ковриков, 
резиновых уплотнений и наружного пластика, пластиковых и 
резиновых деталей мотора автомобиля. Придает резине матовый, 
насыщенный цвет. Образует защитный слой, препятствующий 
налипанию грязи, предохраняющий резину от старения и выцветания. 
Экономичен в использовании. 

430-00 
(цена за флакон) 

 

3603-00 
(цена за канистру) 

 

Auto-Magic VINYL COAT BLACK Черное стойкое покрытие для пластика, 
цена за флакон. 

Длительное покрытие для пластика черного цвета. Специально разработано 
для бамперов, панелей корпусных молдингов, пластика. 

Использование: нанести на чистую сухую поверхность тонким слоем и дать 
высохнуть. При правильном применении обрабатываемая поверхность не 
блекнет, покрытие не трескается и не отслаивается. 

5382-00 

 

Средство для наружного пластика Koch Chemie Plast Star, цена за флакон 
1 л. 

Плёнкообразователь для ухода за наружным пластиком и резиной с 
длительным эффектом удержания на поверхности. Консервант с приданием 
устойчивых гидрофобных свойств. Состав удерживается на поверхности 
пластика до 2-х месяцев (5–6 моек), придавая ему ухоженный вид.  Благодаря 
специальной системе компонентов для ухода, обработанным деталям 
возвращается их первоначальный вид. Предотвращает выцветание пластика, а 
также примерзание дверных уплотнителей. Данный состав рекомендуем 
применять с осени до лета. Высыхает 5-10 минут. 

1440-00 

ОЧИСТКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ С ИНДИКАТОРОМ 

 

METAL OFF очиститель колесных дисков, удалитель «рыжих» 
точек, флакон 250 мл. / канистра 5 л. 

Бескислотный, PH-нейтральный состав с индикацией процесса 
реакции для чистки дисков и кузова автомобиля, позволяет безопасно 
очищать любую поверхность экстерьера автомобиля от колодочной 
пыли и инородных металлических частиц. Продукт имеет специально 
подобранную вязкость и пенообразование для длительного удержания 
на поверхности для более эффективной очистки поверхности. Легко 
наносится и эффективен в работе. При реакции с загрязнениями 
состав окрашивается в фиолетовый цвет, что является индикатором 
процесса его работы - чем интенсивнее окрас, тем больше 
специфических загрязнений находится на поверхности. Состав 
безопасен для ЛКП и всех типов дисков, алюминиевые, 
хромированные и анодированные. 

310-00 
(цена за флакон) 

 

3200-00 
(цена за канистру) 

 

Shine Systems IrontOff - бескислотный очиститель дисков с 
индикатором, 5 л 
Бескислотный, pH-нейтральный состав с индикацией процесса реакции для 
чистки дисков и кузова позволяет безопасно очищать любую поверхность 
экстерьера автомобиля от колодочной пыли и металлической крошки. Легко 
наносится и очень экономичен. При реакции с загрязнениями состав 
окрашивается в бордовый цвет, что является индикатором процесса его работы 
– чем интенсивнее окрас, тем больше специфических загрязнений находится 
на поверхности. Состав безопасен для ЛКП и всех типов дисков, включая 
алюминиевые, хромированные и анодированные. 

3610-00 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ 

 

MEGVIT Dielectric Cleaner, флакон 500 мл. / канистра 5 л. 

Средство для очистки двигателей, различных деталей, резиновых 
элементов, частей корпуса, пластиковых элементов. 
Концентрированный продукт готовый к применению. Быстро и 
эффективно устраняет смазку, масло и другие устойчивые 
загрязнения. За счет сбалансированной формулы не воздействует на 
сплавы легких и цветных металлов, пластик, резиновые элементы. 
Диэлектрическая основа средства блокирует попадание воды к 
электрическим узлам, что максимально снижает риск замыкания 
проводки. 

560-00 
(цена за флакон) 

 

3300-00 
(цена за канистру) 

 

Консервант двигателя Koch Chemie MotorPlast, цена за канистру 5 л.  
В наличии фасовка 1л 

Данное средство предназначено для консервации двигателя и подкапотного 
пространства после мойки. MotorPlast имеет хорошее проникновение в скрытые 
поверхности, чрезвычайно сильный консервант и защищает агрегаты на 
длительный срок от коррозии и влияния окружающей среды. Отлично 
вытесняет влагу с любых поверхностей, после высыхания поверхность 
подкапотного пространства выглядит ухоженной, а цвет пластика и резиновых 
патрубков - насыщенно матовым с легким глянцем, отличное консервирование 
ДВС, стойкость к температурам до 250°C, обладает приятным, 
фруктовым ароматом. 

После мойки, очищенный двигатель покрывается консервирующим составом. 
Мокрые или сухие поверхности мотора обработанные MotorPlast будут 
выглядеть как новые и получат после высыхания матовую поверхность с 
лёгким глянцем. 

Не содержит воски, которые задерживают грязь. 

1290-00 
Цена за флакон  

1л 
 
 

4980-00 
Цена за канистру 

5л 
 
 

ТРЕХФАЗНАЯ МОЙКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ 

Первая фаза 

 

Активная пена для бесконтактной мойки LOKED (Россия), (канистра 20 кг), 
цена за 1 канистру. 

ХИТ-ПРОДАЖ. НОВЫЙ Концентрированный однокомпонентный состав для 
наружной мойки автотранспорта. Состав работает по бесконтактному принципу. 
Обладает высоким пенообразованием и сильным чистящим эффектом даже при 
очень стойких загрязнениях, не вредит лакокрасочному покрытию. Не содержит 
фосфатов. Обладает слабым запахом. Пропорции разведения: для 
пенокомплетка 1:4, для распылителя баллонного типа и дозатрона 1:40-1:50. 

2580-00 
 

 

MEGVIT PREFOAM, цена за канистру 5 л. 

Специально разработанный, высококонцентрированный состав для 
предварительной мойки легковых автомобилей и мототехники. Разработан для 
работы в жесткой и мягкой воде. Обладает высоким пенообразованием и 
сильным чистящим эффектом. Деликатно относится к хромированным и 
алюминиевым поверхностям. Шампунь имеет приятный аромат. 

Приготовить рабочий состав разбавив с водой. Для пенокомплекта 1:6 / 1:9, 
или для пеногенератора 1:60 / 1:100, в системах дозирования (дозатрон), 1,5-
3%. 

1391-00 
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Вторая фаза 

 

MEGVIT Nano Hand Shampoo, цена за канистру 5 л. 

Специально разработанный, высокопенный, концентрированный шампунь с 
восковыми добавками, совмещает в себе ручную мойку и защиту 
лакокрасочного покрытия. Восстанавливает блеск покрытия и создает тонкую 
защитную пленку, защищающую от воды, грязи и обледенения. Обработанная 
поверхность дольше остается чистой и защищенной. При повторных 
применениях наношампуня продолжительность действия защитного слоя 
увеличивается. Помыть автомобиль с помощью бесконтактного средства для 
предварительной мойки MEGVIT PREFOAM. РАЗВЕДЕНИЕ: Для ручного 
применения, необходимо развести концентрат из расчета 50-100мл. на 10 л 
теплой воды. Для нанесения с помощью пенной насадки потребуется 100мл. 
концентрата на 1л воды. После нанесения состава следует растереть его на 
поверхности крупнопористой губкой. Смыть шампунь водой. 

1750-00 

 

Кoch NanoMagic Shampoo, цена за канистру 10 л. 

Данный наношампунь являются продуктом нового поколения. Он совмещает в 
себе как бережную мойку автомобиля, так и его консервацию. NanoMagic 
разрабатывался для регенерации НАНОЛАКА (2-К nano), однако свойства 
оказались хорошо применимы для использования на всех видах лакокрасочных 
поверхностей. Воздействие на лак можно сравнить с полировкой автомашины 
различными политурами: царапины остаются, но становятся едва заметными за 
счёт правильного преломл.ения лучей света и возвращения глубокого цвета 
ЛКП. Данный эффект достигается за счёт Нано-частиц на основе ионной связи 
и образованию стойкой «молекулярной сетке» для защиты от внешних 
воздействий и приданию превосходного блеска на длительный период 
времени. Нанесение с помощью пористой губки или с помощью пенокомплекта. 

9000-00 

Третья фаза 

 

Koch ProtectorWax, цена за флакон 1 л. 

Консервирующий воск «P» премиум-класса Зеркальный блеск, эффект 
водонепроницаемости и интенсивная защита Инновационный консервирующий 
воск премиум-класса устанавливает новые стандарты в области обеспечения 
защиты и стойкости, придания экстремально насыщенного блеска и 
длительного водоотталкивающего свойства (эффект водонепроницаемости), 
выполнения лёгкой очистки, создания бархатистого покрытия и сушки 
поверхности автомобилей без образования жемчужных капель. обеспечивает 
отличную и долговременную консервацию зеркального блеска поверхностей и 
способствует улучшению видимости в дождливую погоду (хорошее быстрое 
стекание капель). 

При регулярном применении продукта повышается защита блеска 
поверхностей, происходит удаление мелких царапин и производится 
импрегнирование всех резиновых и пластмассовых деталей, а также 
материалов для крыш кабриолетов и, таким образом, предотвращается потеря 
сочности цвета и хрупкое разрушение. Специальные ароматические вещества 
обеспечивают фруктовую ароматизацию воздуха. 

2050-00 

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ КУЗОВА, УДАЛЕНИЕ ГУДРОНА, КЛЕЯ 
ОТ ПЛЕНОК, АНТИСИЛИКОН 

 

TUR Очиститель гудрона, обезжириватель, очиститель клея, цена за 
канистру 5 л. 

Используется для удаления битумных и смолистых загрязнений. Обезжиривает 
поверхность Удаляет остатки клея от пленок. Не повреждает лакокрасочное 
покрытие. Не имеет неприятного запаха. 

2250-00 
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MEGVIT Bitum Remover, цена за флакон 500 мл. 

Специализированное высокоэффективное средство для удаления битумных 
загрязнений и реагентной пленки. Эффективно и бережно растворяет старые и 
засохшие битумные пятна, следы гудрона, мовиля, смолы. Безопасен для ЛКП 
автомобилей. Состав готов к применению. Встряхнуть. Обильно нанести на 
обрабатываемую поверхность при помощи распылителя. Выждать от 1 до 3-х 
минут, в зависимости от сложности загрязнения, без особого нажатия, пройти 
поверхность мягкой губкой. После смыть, большим количеством воды. 

 
331-00 

 

 

IPA Очиститель-обезжириватель, цена за флакон 1 л. 

Спиртосодержащий очиститель для удаления остатков полировальных паст, 
силиконовых масел, филинговых компонентов и оптических заполнителей, 
содержащихся в полировальных пастах и прочей автокосметике. Применяется 
на стойких к растворителям поверхностях экстерьера и интерьера автомобиля 
(лак, пластик, металл и т.д.). Имеет приятный запах и пониженную "летучесть" 
для предотвращения преждевременного высыхания. 

550-00 

 

Пятновыводитель наружного применения Citron Cleaner АПЕЛЬСИНКА 

500мл 

Пятновыводитель на основе натуральных экстрактов апельсина. Предназначен 

для удаления стойких загрязнений: остатков клея, битума, резины, смол, 

масел, асфальтовой крошки и следов насекомых. Безопасен для хрома, 

пластика, стекол и ЛКП автомобиля. Обладает ярко выраженным апельсиновым 

ароматом.  

Применение: Состав готов к применению. Встряхнуть. Нанести на 
обрабатываемую поверхность при помощи распылителя или губки. Выждать от 
1 до 3-х минут, в зависимости от сложности загрязнения, без особого нажатия. 
Удалить остатки загрязнения при помощи салфетки из микрофибры. При 
сильном и стойком загрязнении повторить процедуру несколько раз до 
улучшения результата. 

850-00 

 

Пятновыводитель наружного применения Koch Chemie Orange-Power, 
цена за флакон 1 л. 

Специальный, быстро проникающий и очищающий продукт, на основе 
натуральных экстрактов апельсина. ORANGE-POWER очищает от остатков клея, 
особенно после удаления наклеек на автотранспорте, битума, асфальтовой 
крошки, резины, смолы, масел, смазки, остатков мошкары. Не имеет 
галогенных углеводородов. Идеально подходит для работ, связанных с 
удалением загрязнений на ЛКП автомашины и на поверхностях, не устойчивых 
к растворителям. Отличается приятным запахом апельсина. 

При использовании в сервисной зоне ORANGE-POWER хорошо очищает от 
масляных загрязнений и обезжиривает поверхность. Не влияет на резину, 
пластик, хром и ЛКП. 

2425-00 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ПЛАСТИКОВЫХ ФАР, ЗАЩИТА 
ОТ ПОТУСКНЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ФАР 

 

Light One Покрытие для пластика фар SOFT99 (Япония), цена за 
упаковку. 

Средство разработано специально для деталей, изготовленных из прозрачного 
пластика. В состав входят 2 компонента: абразивный полироль-очиститель и 
покрытие на основе жидкого стекла Н-7. Очиститель с помощью специального 
абразива для пластика удаляет царапины и жёлтый слой с фар, а покрытие 
защищает обработанную поверхность и придаёт водоотталкивающие свойства. 

1744-00 
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Nano Hard Coat SOFT99 (Япония), цена за упаковку. 

Средство Nano Hard Coat формирует твёрдую и прозрачную «стекловидную» 
плёнку на поверхности прозрачного пластика. Оно не смывается дождевой 
водой и моющими средствами на протяжении 3-4 месяцев. 

1108-00 

АРОМАТИЗАТОР САЛОНА, НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХА 

 

Средство для устранения неприятных запахов Koch Chemie Fresh UP, 
цена за флакон 1 л. 

Распыляющее средство для удаления нежелательных запахов, применим в 
различных направлениях. Хорошо устраняет запах прокуренной машины, запах 
прелости. Придаёт свежий приятный аромат. На протяжении 5-7 дней 
блокирует проявление нежелательных запахов. Можно производить 
смешивание данного состава с различными ароматизаторами (апельсин, 
малина, лимон, яблоко). 

1500-00 

 

Ароматизатор салона, (триггер-спрей), цена за флакон 250 мл. 

Ароматизирует пространство салона, багажника автомобиля. Распыляется с 
помощью триггера на ковровое покрытие салона и багажника автомобиля.  
Не оставляет пятен. 

250-00 

 

НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ (триггер-спрей) (Россия), цена за флакон 500 
мл.  

Нейтрализует самые стойкие и неприятные запахи в салоне а/м, 
не оставляет пятен. Без запаха. 

375-00 

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ, ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ 

 

Универсальная крупнозернистая полировальная паста Menzerna 
HCC400, цена за флакон 1 л. 

Универсальная высокоабразивная полировальная паста. В зависимости от 
используемого диска паста работает как первый, второй или третий шаг 
полировки: удаление глубокой риски, повышение блеска и удаление мелких 
рисок, а так же для удаления голограмм. Инновационный высокоабразивный 
полировальный состав для любых типов ЛКП. Удаляет риску после шлифовки 
абразивом Р1500 за кратчайшее время. Остатки пасты легко удаляются с 
отполированной поверхности, не оставляя матовых пятен и разводов. 

3100-00 

 

Menzerna Green Line Heavy Cut Compound FG400 - Полировальная паста, 
цена за флакон 1 л. 

Универсальная высокоабразвная полировальная паста Heavy Cut Compound 
400 GREEN LINE. Не содержит летучих органических соединений и запаха. 
Назначение: полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации 
поверхностей. Позволяет быстро удалить риски от абразива Р1500, придавая 
при этом превосходный блеск покрытию. Не оставляет разводов, не содержит 
силикон. 

3014-00 

 

Высокоабразивная полировальная паста Menzerna Heavy Cut Compound 
1000, цена за флакон 1 л. 

Предназначена для полировки как старых, так и свежих покрытий. Удаляет 
глубокие царапины и риски от абразивных материалов Р1500-Р2000. Не 
оставляет разводов, не содержит силикона. 

1883-00 

 

Среднеабразивная полировальная паста MENZERNA MCP2500, цена за 
флакон 1 л. 

Среднеабразивная полировальная паста для второго шага полировки. 
Идеально подходит для повышения уровня блеска и удаления помутнений и 
тонких рисок от работы паст первого шага. Остатки пасты легко удаляются с 
отполированной поверхности, не оставляя матовых пятен и разводов. 

3400-00 
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Антиголограммная полировальная паста Menzerna Super Finish Polish 
SF 3500, цена за флакон 1 л. 

Предназначена для финишной полировки как старых, так и свежих 
лакокрасочных покрытий Придаёт поверхности высокую степень блеска. 
Используется без применения воды, благодаря чему не остается на 
поверхности разводов полировального средства, разбавленного водой, а также 
существенно уменьшает время полировки. 

1683-00 

 

Универсальная малоабразивная полировальная паста Menzerna PO91L 
(IP2000), цена за флакон 1 л. 

Предназначена для полировки как старых, так и свежих покрытий. Удаляет 
царапины и риски от абразивных материалов Р2000 и придает поверхности 
высокую степень блеска. Не оставляет разводов, не содержит силикона. 

2378-00 

 

Тонко-абразивный полироль Koch Chemie FeinSchleifPaste F5, цена за 
флакон 1 л. 

Тонко-абразивный полироль предназначен для окончательной обработки ЛКП, 
поликарбоната и других материалов с помощью полировальной роторной 
машинки либо вручную. Применяется для удаления неглубоких потёртостей и 
рисок, полученных в процессе эксплуатации поверхностей, а также для 
полировки предварительно отшлифованных абразивом (не грубее Р1500) 
свеженанесённых лаков и эмалей. Паста содержит саморазрушающийся 
абразив на основе оксида алюминия. Материал обладает высокой 
эффективностью и обеспечивает удаление рисок с поверхности керамик-лаков. 

2980-00 

 

Мелкозернистая абразивная полировальная паста Koch Chemie Fein Сut 
F6, цена за флакон 1 л. 

Полировальная паста FINE CUT 6.01 предназначена для устранений царапин, 
потёртостей с глубиной риски P1500. Разработана с учетом инновационных 
технологий и широко используется в современных детейлинг-центрах и 
малярных мастерских. Формула эмульсии вывела пасту на новый уровень в 
работе с лакокрасочным покрытием. Острый абразив «Боксит» плотностью 9,6 
Мооса за счёт своих свойств обеспечивает быстрое сглаживание царапин, что 
существенно снижает риск ошибок при полировке. Отсутствие пыли 
обеспечивают лучшие эмульгаторы и масла, входящие в состав данной пасты. 

Равномерность распада абразива на однородное зерно позволяет получить 
высокую степень глянца 7,0 и вторым этапом закончить поверхность, применив 
антиголограммную полироль М3.02 (403001). 

4180-00 

 

Высокоглянцевый антиголограммный полироль Koch Chemie 
HochGlanz-AntiHologramm- Politur М2, цена за флакон 1 л. 

Антиголограммный полироль предназначен для окончательной обработки ЛКП, 
поликарбоната и других материалов с помощью полировальной, роторной или 
ротекс-машинки. Применяется для удаления неглубоких потёртостей и рисок, 
полученных в процессе эксплуатации поверхностей, а также для полировки 
предварительно отшлифованных абразивом (не грубее Р3000) 
свеженанесённых лаков и эмалей. Состав обладает высокой эффективностью и 
обеспечивает удаление рисок с поверхности керамик-лаков. Удаляет 
голограммы от любых шлифовальных паст, оставляя после себя безупречную 
гладкую поверхность с максимально глубоким глянцем. 

3155-00 

 

Полировальная паста Koch Heavy Cut H8.0.2, цена за флакон 1 л. 

Данная паста имеет практически максимальную степень шлифования 
поверхности ЛКП (8,5 из 9). Позволяет без труда и быстро справляться с 
самыми трудными задачами, при этом снижена степень риска до минимума. 
Причина этому - сверхострый абразив, который имеет единый моногенный 
размер и после прохождения оставляет максимально подготовленную 
поверхность для заключительной обработки антиголограммным полиролем. 
Heavy Cut способна до 40% лучше и быстрее выполировать глубокие риски, 
чем другие полировальные пасты. Паста, способная показывать максимальные 
результаты при полировке (работа на заводском лаке) так и при ремонтных 
работах ЛКП (удаление замутнений после абразивных наждачных бумаг). 

3750-00 
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Полировальная паста Koch Heavy Cut H9.0.2, цена за флакон 1 л. 

Полировальная паста HEAVY CUT 9.01 предназначена для устранений царапин, 
потёртостей с глубиной риски P1200. Разработана с учетом инновационных 
технологий и широко используется в современных детейлинг-центров и 
малярных мастерских. Формула эмульсии вывела пасту на новый уровень в 
работе с лакокрасочным покрытием. Острый абразив «Боксит» плотностью 9,6 
Мооса за счёт своих свойств обеспечивает быстрое сглаживание царапин, что 
существенно снижает риск ошибок при полировке. Отсутствие пыли 
обеспечивают лучшие эмульгаторы и масла, входящие в состав данной пасты. 
Равномерность распада абразива на однородное зерно позволяет не 
использовать переходных паст, а вторым этапом закончить поверхность, 
применив антиголограммную полироль М3.02. 

3310-00 

 

RUPES Крупнозернистая полировальная паста Zephir, №1, цена за 
флакон 1 л. 

ZEPHIR GLOSS (колпачок синего цвета) – это высокопроизводительная 
полировальная паста, рекомендуемая для первого шага полировки. Ее гранулы 
наиболее "агрессивны" по сравнению с другими из линейки BigFoot и 
используются для быстрого удаления отметин и царапин. В то же время Zephir 
крайне эффективен в восстановлении лакокрасочного покрытия и создания 
высокого уровня блеска. 

4956-00 

 

RUPES Полировальная паста средней зернистости Quarz, №2, цена за 
флакон 1 л. 

QUARZ GLOSS (колпачок зеленого цвета) – это среднезернистая полировальная 
паста. Рекомендуется для удаления мелких царапин с поверхности, например, 
таких, как от использования моечных щеток. Паста отлично подходит для 
повышения блеска и не оставляет ореолов или голограмм на отполированной 
поверхности. 

3799-00 

 

RUPES Мелкозернистая полировальная паста Keramik, №3, цена за 
флакон 1 л. 

KERAMIK GLOSS (колпачок желтого цвета) это мелкозернистая полировальная 
паста для финишной отделки особо жестких покрытий. Эта 
высококачественная водорастворимая полировальная паста идеальна для 
окончательного удаления следов исправления дефектов лакокрасочного 
покрытия и для удаления голограмм. 

4130-00 

 

Крупноабразивная паста 3M Fast Cut Plus Extreme (Англия), цена за 
флакон 1 л. 

51815 – зеленый колпачок. 
4689-00 

 

Крупноабразивная паста 3M Perfect-it III Fast Cut Compound (Англия), 
цена за флакон 1 л. 

09374 - белый колпачок 
3995-00 

 

Среднеабразивная паста 3M Perfect-it III Fine Compound (Англия), цена 
за флакон 1 л. 

09375 – черный колпачок. 
3684-00 

 

Доводочная паста 3M Perfect-it III Machine Polish (Англия), цена за 
флакон 1 л. 

09376 – голубой колпачок. 
4907-00 

 

Антиголограммная паста 3M Ультрафина (Англия), цена за флакон 1 л. 

50383 – синий колпачок. 
4686-00 
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Универсальная полировальная паста 3М Perfect it™ lll Extra Fine 
(Англия), 
цена за флакон 1 л. 

80349 – желтый колпачок. 

5375-00 

 

Жесткий полировальный диск белый D 150 JetaPro, цена за 1 шт. 
540-00 

Средней жесткости диск оранжевый D 150 JetaPro, цена за 1 шт.. 

 

Мягкий полировальный диск черный D 150JetaPro, цена за 1 шт. 480-00 

 

Жёсткий полировальный диск 130/150 мм, липучка (Velcro), синий. 
ЭКСЦЕНТРИК; цена за 1 шт. 

Жёсткий поролоновый полировальный диск (COARSE) для системы BIG FOOT, 
из плотного, ячеистого поролона, c одним круглым, центральным 
отверстием. Предназначен для восстановительной полировки и удаления 
голограмм с любых лакокрасочных покрытий. Используется с полировальной 
пастой ZEPHIR-грубая (цветовая маркировка: голубой). 

873-00 

 

Мягкий полировальный диск 130/150 мм, липучка (Velcro), зелёный. 
ЭКСЦЕНТРИК; цена за 1 шт. 

Поролоновый полировальный диск средней жёсткости (FINE) для системы BIG 
FOOT, из плотного, ячеистого поролона, c одним круглым, центральным 
отверстием. Предназначен для восстановительной полировки и удаления 
голограмм с любых лакокрасочных покрытий. Используется с полировальной 
пастой ZEPHIR-грубая (цветовая маркировка: голубой) и QUARZ-средняя 
(цветовая маркировка: зелёный). 

873-00 

 

Сверхмягкий поролоновый полировальный диск, 130/150 мм, белый. 
ЭКСЦЕНТРИК; цена за 1 шт. 

Мягкий полировальный диск (EXTRAFINE) для системы BIG FOOT, из ячеистого 
поролона, с одним круглым, центральным отверстием. Предназначен для 
удаление лёгких дефектов и голограмм с лакокрасочного покрытия, а также 
для придания лоска и глянца. Используется с полировальной пастой KERAMIC-
тонкая (цветовая маркировка: жёлтый) или DIAMOND-финишная (цветовая 
маркировка: белый). 

940-00 

 

Meguiar's 
Полировальный круг из микрофибры, DMC3 127мм 

1439-00 

 

Meguiar's 
Полировальный круг из микрофибры, DMC5 127мм 

1961-00 

 

Meguiar's 
Полировальный круг из микрофибры, DMC6 150мм 

2119-00 

 

Жесткий полировальный диск D 150 3M оранжевый 09550, цена за 1 шт. 1985-00 
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Мягкий полировальный диск D 150 3M ребристый черный 09378, 
цена за 1 шт. 900-00 

 

Диск жесткий с резьбой М14 белый D 150х50 (Польша), цена за 1 шт. 

860-00 
Диск средней жесткости с резьбой М14 розовый D 150х50 (Польша), 
цена за 1 шт. 

Диск мягкий с резьбой М14 черный D 150х50 (Польша), цена за 1 шт. 

 

Меховой полировальный диск оранжевый Polarshine D 150 MIRKA, цена 
за 1 шт. 2204-00 

Меховой полировальный диск оранжевый Polarshine D 80 MIRKA, цена 
за 1 шт. 880-00 

 

Koch Мягкий полировальный круг PolierSchwamm, арт.999036, цена за 1 
шт. 

Белая мягкая полировальная подушка на липучке 160 Х 30 мм. 

1200-00 

 

Koch Твёрдый круг Koch Chemie SchleifSchwamm Hart, арт.999258, цена 
за 1 шт. 

Твердая полировальная подушка на липучке 160 Х 30 мм. Белая твердая 
полировальная подушка для шлифования при помощи шлифовальной пасты с 
абразивом 2500 и 1500 зёрен. 

910-00 

 

Koch Полировальный круг Полутвердый, арт.999267V, цена за 1 шт. 

Полировальный круг 130 x 30 мм для паст: FEINSCHLEIFPASTE 181001. 
950-00 

 

Shine Systems Microfiber Pad - полировальный круг из микрофибры, 
130 мм 385-00 

 

Shine Systems DA Foam Pad Green - полировальный круг экстратвёрдый 
зелёный, 130 мм 670-00 

 

Shine Systems RO Foam Pad Green - полировальный круг твёрдый 
зелёный, 130 мм 670-00 

 

Диск подошва для полировальных дисков с липучкой D 125, цена за 1 
шт. 710-00 
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Диск-подошва Rupes Big Foot Ø 125 мм ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ, цена за 1 шт. 

Используется с полировальными машинками Rupes серии LHR, имеет 17 
отверстий(8+8+1), резьба М8, твердая. 

3600-00 

 

Полировочная чистящая синяя глина Blue Clay 200г, цена за 1 шт. 

Чистящая не абразивная глина синего цвета. Применяется для очистки ЛКП 
только перед началом полировки (в обязательном порядке перед циклом 
абразивной полировки). 

Глина легко удаляет с поверхностей различные загрязнения: битум, смолу, 
краску от дорожной разметки, опыл ЛКМ, вкрапления песка, окисную плёнку и 
пр. Для удаления застарелых опылов краски с ЛКП возможно предварительное 
применение жидких очистителей ЛКП с последующим смывом их водой. 

1900-00 

 

Shine Systems WaterSpotOff - очиститель водного камня, 750 мл 
Очиститель на кислотной основе предназначен для удаления следов 
от высохших капель и потеков воды на поверхности автомобиля. 
Состав эффективно размягчает отложения солей жесткости, позволяя 
легко убрать остатки с помощью микрофибры. Применяется на всех 
видах кислотостойких поверхностей – ЛКП, пластике, стекле, хроме. 

480-00 

 

Лубрикант Lubricant 500мл 
Готовый к преминению состав, для безупречной работы глины и автоскрабов 
при очистке ЛКП. Предназначен для смачивания поверхности и придания 
скольжения. Предотвращает появление нежелательных повреждений и 
царапин. Уменьшает трение, делает работу более комфортной. Не содержит 
агрессивных компонентов, обеспечивает продолжительность службы глины и 
автоскрабов. Не образует защитных пленок и разводов. Легко удаляется с 
поверхности при помощи воды или полотенца из микрофибры.  
Применение: на предварительно помытую и сухую поверхность, при помощи 
распылителя нанесите небольшое количество состава. В процессе работы 
глиной или автоскрабом, добавляете состав на поверхность, во избежании 
образования сухих участков. По завершению работы, смойте остатки состава 
водой или удалите при помощи полотенца из микрофибры. Не наносите на 
горячие поверхности и при открытых солнечных лучах. 

197-00 

ПАСТА ДЛЯ ПОЛИРОВКИ СТЕКЛА, ДИСКИ, ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ 

 

Паста полировальная для полировки стекла Mirka Polarshine E3, цена за 
флакон 250мл. 

Применяется для удаления царапин на стекле. 
2755-00 

 

Диск полировальный фетровый Mirka, белый 125*6мм, цена за 1 шт. 

Применяется для полировки стеклянных поверхностей. Для достижения 
наилучшего результата рекомендуется применять пасту Mirka Polarshine E3. 

1161-00 

 

Эксцентриковая полировальная машинка RUPES BigFoot LHR15ES 
(Италия). 

Диаметр подошвы: 125мм, ход эксцентрика: 15мм, мощность: 500 Вт, об/мин: 
2500 – 5300, вес: 2,20кг, резьба подошвы: M8, электрический шнур – 9м. 

Цену уточняйте 
в нашем офисе 
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Эксцентриковая полировальная машинка RUPES BigFoot LHR15 MARK 
III (Италия). 

Диаметр подошвы: 125 мм, диск-подошва MULTIHOLE SLIM c липучкой (Velcro), 
крепление диска-подошвы: М8, об/мин: 3000 - 5200, ход эксцентрика :15 мм, 
мощность: 500 Вт, длина кабеля 9 м, вес 2,6 кг. 

Цену уточняйте 
в нашем офисе 

 

Угловая полировальная машинка RUPES LH 18 ENS. 

Угловая малогабаритная полировальная машинка с вращательным типом 
движения. Оснащена: многофункциональной электроникой (плавный пуск, 
регулятор оборотов, защита от перегрузок) и двухступенчатым редуктором. 
MAX диаметр подошвы: 200 мм, частота вращения подошвы: 750 - 1850 
об/мин, мощность: 1100 Вт, резьба на валу: М14, вес 2 кг. 

Цену уточняйте 
в нашем офисе 

ИНСТРУМЕНТ, САЛФЕТКИ, ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА 

 

Пленка в рулоне для защиты обивки и ковров после химчистки, цена 
за 1 рулон. 
С рисунком и отрывной перфорацией. Не скользит. Применяется в качестве 
доп. услуги для защиты пола, ковров, салона, багажника авто от грязи, влаги. 
Размер 53 см на 61 метр, толщина 4 мл. Одного рулона хватает для защиты 25-
ти автомобилей. 

9600-00 

 
Пластиковая доска для фиксации и отрыва защитной пленки CM-200, 
цена за 1 шт. 

718-00 

 

Держатель-диспенсер для использования защитной рулонной пленки 
CM-200PR-21-4, цена за 1 шт. 
Удобен в использовании. Крепится как на горизонтальные, так и на 
вертикальные поверхности. 

6130-00 

 

Гибкий вал для полировки труднодоступных мест, цена за 1 шт. 4400-00 

 

Инструментальная тележка детейлера, цена за 1 шт. 

Удобная тележка для организации рабочего места детейлера. Удобно хранить 
емкости с полиролями и прочей автокосметикой, инструмент, аксессуары. 

7100-00 

 

НАСТЕННАЯ ПОЛКА под бутылки с держателями для триггеров, цена за 1 
шт. 

Материал: металл, пластик. 
1650-00 

 

Пистолет продувочный (рапид) карбоновый, цена за 1 шт. 790-00 

 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ с магнитом, цена за 1 шт. 
Заряжается от USB. Предусмотрен крючок для подвешивания. 1500-00 
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Фонарь налобный ,трех-лучевой (аккумуляторный) 

 
 

2600-00 

 

Грязевой сепаратор для ведра, цена за 1 шт. 290-00 

 

 
Ведро для мойки автомобиля, цена за 1 шт. 
 

810-00 

 

НАБОР КИСТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙЛИНГА, цена за 1 набор. 

В наборе 5 кисточек. 
790-00 

 

Набор кистей для детейлинга салона а/м (3шт) 1092-00 

 

Набор щеток для чистки вентиляционных решеток торпеды VIKAN (Дания), 
цена за 1 шт. 695-00 

 
Кисть малая с натуральной щетиной, цена за 1 шт. 240-00 

 

Щетка для чистки дисков и двигателя, цена за 1 шт. 690-00 

 

Набор из трех ершиков из мягкого плюша, для деликатной очистки 
колесных дисков (3шт) 3120-00 

 

Щетка для чистки дисков и экстерьера, цена за 1 шт. 1424-00 

 

Щетка для чистки автомобильных шин, 215*65 300-00 

 

Щетка «УТЮЖОК» MIX CLASSIC, цена за 1 шт. 90-00 
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Щетка для деликатной чистки кожи, цена за 1 шт. 

Выполнена из высококачественного дерева и мягкого ворса. 
290-00 

 

Щетка для химчистки ткани, велюра, кожи VIKAN (Дания), 
цена за 1 шт. 

690-00 

 

Щетка в форме утюжка для очищения кожи и винила, цена за 1 шт. 
Мягкий корпус не может повредить даже самую мягкую кожу, отлично работает 
в стыках и на перфорации. Специально разработанные волокна проникают в 
поры кожи, выталкивая все загрязнения. 

600-00 

 

Набор насадок для химчистки для шуруповерта 900-00 

 

Щетка резиновая для удаления шерсти животных, волос 

 
1100-00 

 

Щетка для мытья телескопическая двухсекционная, цена за 1 шт. 

Длина: 105 см – 171 см. 
1750-00 

 

Аппликатор поролоновый круглый, цена за 1 шт. 

Размер 10х2 см. 60-00 

 

Прямоугольный аппликатор, цена за 1 шт. 

Подходит для нанесения защитных, керамических, нано-покрытий. 

Размер: 4 х 9 х 2 см. 
50-00 

 

Салфетка из нетканого материала, цена за 1 шт. 

Отлично подходит для нанесения керамики и жидкого стекла. 38-00 

 

Двухсторонняя БЕЗ ОВЕРЛОКА супермягкая микрофибра для 
полировки, 40х40 см, цена за 1 шт. 

Лазерная обрезка для абсолютно безопасной работы. Применяется для 
располировки защитных покрытий. Не оставляет ворса. Не царапает ЛКП. 

225-00 
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МИКРОФИБРА для протирки в салоне, 40х40 см, цена за 1 шт. 120-00 

 

МИКРОФИБРА БЕЗ ОВЕРЛОКА для располировки покрытий, 
MD39 40х40 см, цена за 1 шт. 160-00 

 

Набор микрофибр 35х40см Jumbo 12шт, цена за набор  1250-00 

 

Микрофибра для сушки большая    50х60 см, цена за 1 шт. 380-00 

 

ТРИГГЕР (распылитель) (Италия), цена за 1 шт. 

Надежный, высокого качества. 
115-00 

 

Химостойкий триггер-распылитель, цена за 1 шт. 

С уплотнительным кольцом из фторкаучуковой резины. 

Отлично подходит для длительного использования. 

Превосходно работает с густыми жидкостями и сольвентными (НЕФТЯНЫМИ) 
основами. 

290-00 

 

Триггер двухходовой, цена за 1 шт. 

! КАЧАЕТ ПРИ НАЖАТИИ И ОТПУСКАНИИ РУКОЯТКИ ТРИГГЕРА ! 
508-00 

 

БУТЫЛКА из плотной пластмассы с мерными делениями под триггер 1 л, 
цена за 1 шт. 150-00 

 

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ повышенной надежности для ОБЕЗЖИРКИ (Италия) 
1.3 л, цена за 1 шт. 

995-00 

 

Опрыскиватель Kwazar VENUS PRO+ (Польша), 1.5 л, компрессионный, 
цена за 1 шт. 1356-00 

 

Губка для мойки автомобиля с глубокими порами, толщина 7 см, цена за 
1 шт. 

Благодаря наличию глубоких пор, грязь остается в порах и не царапает 
автомобиль. 

190-00 
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Губка поролоновая для мойки и обезжиривания автомобиля 
190*120*50 мм, цена за 1 шт. 16-00 

 

Варежка для бережной мойки кузова автомобиля 
(лапша/микрофибра) 180-00 

 

ФЛАКОН «СУХАЯ ПЕНА», 150 мл., цена за 1 шт. 

Применяется для создания пены при химчистке салона а/м. 
140-00 

 

Аппарат для химчистки С10 c гибким вращающимся распыляющим 
узлом. 

Не требует периодической замены трубок! 

Уточняйте цену 
в нашем офисе 

 

Аппарат для химчистки С20 c металлическим вращающимся 
распыляющим узлом. 

Не требует периодической замены трубок! 

Уточняйте цену 
в нашем офисе 

 

Держатель полировальных машинок, цена за 1 шт. 

Настенный, металлический с пластиковыми защитными накладками, с 
держателями инструмента  

Размер: 60*25,5*9,5 см. 

1990-00 

 

ТУРБОСУШКА, цена за 1 шт. 

Удобный инструмент для сушки автомобиля после мойки. Мощный поток 
теплого воздуха сдувает влагу с кузова. 

Температура воздуха: 55°C max. 

Мощность: от 800 до 3200W. 

15550-00 

 

 
 

Озоногенератор Ozonator-10 000 

 
 

10400-00 

 

 
 

Стул полировщика с полкой для бутылей и инструмента 
 (на колесиках) 

 
 

3640-00 

 

 
 

Прожектор на треноге светодиодный, высота регулируется, три режима 
свечения 

 
 

7300-00 
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Подробную информацию Вы можете получить у наших консультантов.  
702-76-24, 8-921-356-17-66, 

WhatsApp: +7-921-356-17-66, 
Viber: +7-921-356-17-66  

WWW.PEROTA.RU 
Instagram: @PEROTA_SPB 

 


