Цена
(руб.)

Цена от
10тыс.руб

Ароматизатор салона 250мл,
1 шт
Ароматизирует пространство салона, багажника автомобиля.
Распыляется с помощью триггера на ковровое покрытие салона и
багажника автомобиля.
Не оставляет пятен. Запах Новый автомобиль, Черный лед, Бабл Гам

150-00

130-00

Нейтрализатор-Ароматизатор салона, (триггер-спрей) 500мл, 1
шт
Ароматизирует пространство салона, багажника автомобиля.
Распыляется с помощью триггера на ковровое покрытие салона и
багажника автомобиля.
Не оставляет пятен.

365-00

345-00

НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ (триггер-спрей) 500мл, (Россия) 1 шт
Нейтрализует самые стойкие и неприятные запахи в салоне а/м,
не оставляет пятен. Без запаха.

242-00

229-00

730-00

680-00

1550

1450

кан5кг

кан 5кг

1428
за кан
21 кг

1302
за кан
21 кг

1770
за кан
20 кг

1625
за кан
20 кг

Наименование
АРОМАТИЗАТОР САЛОНА, НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХА

МОЙКА
АВТОШАМПУНЬ, АКТИВНАЯ ПЕНА
Автошампунь-концентрат, кг (канистра 10 кг)
Сильноконцентрированное нейтральное моющее средство,
используется для ручной мойки лакокрасочного покрытия легковых
и грузовых автомобилей. Не оказывает раздражающего
воздействия на кожу рук человека. Развести 100 гр шампуня на
ведро воды.
Шампунь с полирующим и гидрофобным эффектом Shaman
shampoo, кан 5кг
Шампунь является продуктом нового поколения. Он совмещает в себе
как бережную мойку автомобиля, так и дальнейшую защиту от
внешних воздействий окружающей среды. Его воздействие на кузов
автомобиля можно сравнить с полировкой автомашины различными
полиролями: царапины остаются, но становятся едва заметными за
счёт правильного преломления лучей света и возвращения глубокого
цвета автомашине. Данный эффект достигается за счет создания
прочной пленки на кузове вашего автомобиля. Многократное
применение шампуня Shaman Shampoo увеличивает срок удержания
защиты на поверхности. Расход 50мг на 10л воды
Активная пена для бесконтактной мойки
Италия), кг (канистра 21 кг)

Stofix

(Россия-

Высококонцентрированное моющее средство для бесконтактной
мойки на основе натуральных компонентов. Обладает высоким
пенообразованием и сильным чистящим эффектом при очень сильных
загрязнениях и не вредит лакокрасочному покрытию. Придает
лакокрасочному покрытию блеск. Не содержит фосфатов.
Пропорция разведения для пенокомплекта 1:3-1:4, для распылителя
баллонного типа и дозатрона 1:30-1:40
Активная пена для бесконтактной мойки Skif (Россия-Италия),
кг (канистра 20 кг)
Высококонцентрированное моющее средство для бесконтактной
мойки на основе натуральных компонентов. Обладает высоким
пенообразованием и сильным чистящим эффектом при очень сильных
загрязнениях и не вредит лакокрасочному покрытию. Придает
лакокрасочному покрытию блеск. Не содержит фосфатов. Обладает
слабым запахом.
Пропорция разведения для пенокомплекта 1:3-1:5, для распылителя
баллонного типа и дозатрона 1:30-1:50

Активная пена для бесконтактной мойки DF-190 (РоссияИталия), кг (канистра 20 кг)
Концентрированный однокомпонентный состав для наружной мойки
автотранспорта. Состав работает по бесконтактному принципу.
Может быть использован для мойки легковых, грузовых
автомобилей, контейнеров, фургонов и сельхозтехники. Пропорции
разведения: для пенокомплетка 1:4, для распылителя баллонного
типа и дозатрона 1:40-1:60.

2090
за кан
20 кг

2278
за кан
20 кг

Активная пена для бесконтактной мойки Dominator 21 кг
НОВОЕ
специально
разработанное
средство
для
моек
самообслуживания и систем дозирования химии. Удаляет дорожную
грязь, масло, следы от насекомых. Имеет высокое пенообразование,
легко смывается с поверхности. Не причиняет вреда лакокрасочным
поверхностям, пластику и деталям из цветных металлов. Хорошо
работает
при
разведении
в
жесткой
воде.
Содержит
антикоррозионные добавки.

2200
за кан
21кг

ПРИМЕНЕНИЕ: Расход на одну легковую машину должен составлять
40-70 мл концентрата. Для дозирующей системы выставляется
показатель рабочего
состава 1,5-3%.
Для пеногенератора
концентрат разводят в соотношении 80-200 мл в 10 л воды, для
пенокомплекта разведение от 1 к 6 до 1 к 15, в зависимости от
степени загрязнения автомобиля. Сбить грязь с помощью АВД,
нанести состав, выдержать 1-2 минуты, не допуская высыхания.
Тщательно смыть водой
Активная пена для бесконтактной мойки TERANO (Россия),
(канистра 22 кг)
Моющее средство для бесконтактной мойки Обладает высоким
пенообразованием и сильным чистящим эффектом. Обладает слабым
запахом.
Разведение: для пенокомплекта от 1 к 3 до 1 к 5, для
пеногенератора 350-500 мл на 25 л воды в зависимости от степени
загрязнения.
Активная пена для бесконтактной мойки СHEGET ЧЕГЕТ
(Россия-Италия), кг (кан 20кг)
Сильноконцентрированный ДВУХкомпонентный состав для
наружной мойки автотранспорта, покрывает автомобиль плотным
слоем пены (при использовании пенокомплекта или пеногенератора)
Удаляет все типы загрязнений с поверхности автомобиля. Состав
работает по бесконтактному принципу. ЛУЧШАЯ цена на
двухкомпонентный состав!! Разводится в пропорции: опрыскиватели
баллонного типа и дозатрон 1:50-80;
пенокомплект 1:5-1:8 Средний расход составляет 30 гр на один
автомобиль.
Активная пена для бесконтактной мойки ELBRUS (РоссияИталия), (канистра 20 кг)
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!!Суперконцентрированное
двухкомпонентное средство для бесконтактной мойки. Используется
для устранения любых загрязнений с поверхности кузовов
автотранспорта. Обладает мощным очищающим эффектом. Особенно
рекомендуется использование в зимний период. Концентрат.
РАЗВЕДЕНИЕ 1:150-1:200!!!
Перед применением необходимо взять пустую канистру 20л,
перелить в нее половину концентрата из полной канистры и
добавить воды в каждую канистру до верха. Полученные две
канистры необходимо разбавить ещё в пропорции 1 к 75 – 1 к
100. Таким образом, на выходе из распыляющего пену
устройства будет выходить раствор, разбавленный в
пропорции 1 к 150 –
1 к 200. Стоимость канистры
концентрата 4100р делим пополам = 2050р. Концентрат за
2050р разбавляется еще 1:75-1:100!!!! Это очень экономно и
при этом очень высокое качество мойки!!! В СПб аналогов
этой пены нет.

2200
за кан
22 кг

2380
за кан
20 кг

2190
за кан
20 кг

4100 за кан 20кг

Активная пена для бесконтактной мойки VELSON (Россия),
(канистра 20 кг)
Профессиональное, супер концентрированное средство нового
поколения для бесконтактной мойки. Обладает высоким
пенообразованием и сильным чистящим эффектом даже при очень
стойких загрязнениях. Придает лакокрасочному покрытию ярко
выраженный блеск. Не вредит лакокрасочному покрытию. Обладает
нейтральным запахом. Разводится: пеногенератор 1/80,
пенокомплект 1/4 - 1/5 в зависимости от характеристик воды и
степени загрязнения

2170
за кан
20 кг

Активная пена для бесконтактной мойки KABLER (Россия),
(канистра 22 кг)
НОВОЕ профессиональное, сверхконцентрированное средство нового
поколения для бесконтактной мойки. Обладает высоким
пенообразованием и сильным чистящим эффектом даже при очень
стойких загрязнениях в том числе в зимний период. Придает
лакокрасочному покрытию ярко выраженный блеск за счет легкого
обезжиривания кузова. Не вредит лакокрасочному покрытию.
Обладает нейтральным запахом. Разводится: пеногенератор 1/150,
пенокомплект 1/14 - 1/15 в зависимости от характеристик воды и
степени загрязнения
Активная пена для бесконтактной мойки PLEX W-90 (РоссияИталия), кг (канистра 20 кг)
Многоцелевой сильноконцентрированный двухкомпонентный состав
для удаления всех типов загрязнений с поверхности автомобиля,
особенно актуален ЗИМОЙ. Состав работает по бесконтактному
принципу. Может быть использован для мойки легковых, грузовых
автомобилей, контейнеров, фургонов и сельхозтехники. Разводится
в пропорции 1:50-80; пенокомплект 1:5-8

1990
за кан
20 кг

3146
за кан
22 кг

2943
за кан
20 кг

2700
за кан
20 кг

Активная пена для бесконтактной мойки CHISTOGEN (РоссияИталия), (канистра 22 кг)
Высококонцентрированное моющее средство для бесконтактной
мойки на основе натуральных компонентов. Обладает высоким
пенообразованием и сильным чистящим эффектом даже при очень
стойких загрязнениях и не вредит лакокрасочному покрытию.
Придает лакокрасочному покрытию ярко выраженный блеск. Не
содержит фосфатов. Обладает слабым запахом.
Пропорция
разведения
для
пенокомплекта
1:8-1:12,
распылителя баллонного типа и дозатрона 1:80-1:100

3102
за кан
22 кг

для

ОБЛИВОЧНЫЙ ВОСК (ускоритель сушки)
Ароматизированный обливочный воск Plex с запахом вишни
(Россия), л (кан. 5 л)
Применяется для обработки лакокрасочного покрытия легковых и
грузовых автомобилей. Способствует быстрому удалению воды и
высыханию автомобиля после мойки, придает блеск автомобилю.
Благодаря приятному аромату распыляемого раствора, заглушает
возможные неприятные запахи внутри моечного бокса.
Способ разведения с использованием баллона1:100, с
использованием пенокомплекта 1:10
Средний расход составляет 15 мл на один автомобиль.

1490
цена
за 5л

1380
цена
за 5л

Ароматизированный обливочный воск Plex КРЕМНИЙ с
запахом вишни (Россия), (кан. 5 л)
Применяется для обработки лакокрасочного покрытия легковых и
грузовых автомобилей. Способствует быстрому удалению воды и
высыханию автомобиля после мойки, придает блеск автомобилю.
Благодаря кремниевым частицам, содержащимся в воске, создает
прочную пленку на поверхности лкп а/м. Приятный аромат
распыляемого раствора, заглушает возможные неприятные запахи
внутри моечного бокса.
Способ разведения с использованием баллона1:70 с использованием
пенокомплекта 1:7
Средний расход составляет 20 мл на один автомобиль.

750
цена
за 5л

695
цена
за 5л

Воск SL PLEX (Россия), (канистра 5 л)
Применяется для обработки лакокрасочного покрытия легковых и
грузовых автомобилей. Придает блеск автомобилю и
водоотталкивающие свойства. Особо экономичный.
Способ разведения с использованием баллона 1:70, с
использованием пенокомплекта 1:7
Средний расход составляет 30 мл на один автомобиль.

860
цена
за 5л

825
цена
за 5л

Воск EMERALD PLEX (Россия), (канистра 5 л)
Применяется для обработки лакокрасочного покрытия легковых и
грузовых автомобилей. Придает блеск автомобилю и
водоотталкивающие свойства. Особо экономичный.
Способ разведения с использованием баллона 1:100, с
использованием пенокомплекта 1:10
Средний расход составляет 15 мл на один автомобиль.

1350
цена
за 5л

1280
цена
за 5л

Горячий воск DIAMOND (Россия), (канистра 5 л)
Применяется для обработки лакокрасочного покрытия легковых и
грузовых автомобилей. Придает хороший блеск автомобилю и
водоотталкивающие свойства. Особо экономичный.
Способ разведения с использованием баллона 1:400
Способ разведения с использованием пенокомплекта 1:40
Разводить теплой воды (25–70 град С). Средний расход составляет 5
мл на один автомобиль.

2150
цена
за 5л

2040
цена
за 5л

ОЧИСТИТЕЛИ БИТУМА, ТРАНЗИТНОГО ПОКРЫТИЯ, СМОЛЫ, НАСЕКОМЫХ
ОБЕЗЖИРКА!!!!!
Очиститель битумных пятен, транзитного покрытия «АСТРОХИМ»,
концентрат 1:1, л (канистра 5 л) Не имеет неприятного запаха!
ПАХНЕТ ВКУСНО!!!
Особенно эффективен для удаления битумного и солевого
960-00
налета! Удаляет остатки скотча, клея. Можно добавлять в
за кан. 5л
раствор бесконтактной пены для усиления моющего эффекта.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ЗАЩИЩЕНА СЕРТИФИКАТОМ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!!!

890-00
за кан.
5л

Обезжириватель-очиститель битумных пятен «PEROTA», л
(канистра 5л)
Практически отсутствует неприятный запах. Удаляет стойкий
битумный налет, солевой налет, жировые пятна. Готов к
применению. Экономичный продукт.

672р.
630р.
за кан. 5 л за кан. 5 л

Обезжириватель-очиститель битумных пятен «ДГК», л (канистра
20л)
Практически отсутствует неприятный запах. Удаляет стойкий
битумный налет, солевой налет, жировые пятна. Готов к
применению. Экономичный продукт.

2050р.
за кан. 20
л

1940р.
за кан. 20
л

Обезжириватель-очиститель битумных пятен
АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ л (канистра 5л)
В этом очистителе отсутствует неприятный запах. Удаляет битумный
налет, солевой налет, жировые пятна, подтеки нефтепродуктов,
напыление дорожной разметки. Готов к применению.

610р. за
кан 5л

580р.
за кан
5л

Очиститель битумных пятен (на основе нефтяного растворителя), л
(канистра 20л)
Удаляет стойкий битумный налет, солевой налет, жировые пятна.
Готов к применению.

1920р.
за кан. 20
л

1776р.
за кан. 20
л

Глина обезжиривающая 200гр. Применяется для удаления
несмываемых загрязнений в виде битумных точек, жировых пленок и
т.п. Подготавливает ЛКП автомобиля к полировке. Является
заменителем нефтяных обезжиривателей. Не повреждает ЛКП
автомобиля. 1 упаковки хватит на 50 машин
Очиститель следов насекомых и древесных почек MUXATUR, л
(канистра 5л)
Удаляет следы мошкары, птичий помет, следы древесных почек и
пыльцы, не оставляет следов на поверхности автомобиля.
Концентрат 1:6

1260-00

1220р. за
кан. 5л

1160р.
за кан.
5л

РАСТВОРИТЕЛЬ, УАЙТ-СПИРИТ
Растворитель 646, л (канистра 20л) ЦЕНА ЗА ЛИТР

84-70

84-70

Уайт-спирит, л (канистра 20л) ЦЕНА ЗА ЛИТР

88-00

80-00

ОЧИСТИТЕЛИ ДВИГАТЕЛЯ
MEGVIT Dielectric Cleaner, 500 мл
Cредство 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.
Очиститель двигателя MOTORSHINE PLEX (Италия–Россия)
концентрат 1:5, кг(канистра 5кг)
Удаляет стойкие масло-жировые загрязнения. Наносить только на
предварительно охлажденный двигатель (остудить холодной водой).

300 р

810р.
за кан. 5
кг

750р.
за кан. 5 кг

Очиститель двигателя Motor Cleaner (Бельгия) концентрат 1:1, л
(канистры 5л)
1199р.
1122р.
Удаляет стойкие масло-жировые загрязнения. Наносить только на
за кан. 5 л за кан. 5 л
предварительно охлажденный двигатель (остудить холодной водой).

ОЧИСТИТЕЛИ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ
Очиститель колесных дисков S-Disk PLEX (Италия–Россия)
концентрат 1:3–1:5, кг (кан. 6кг)
Концентрированное кислотное моющее средство для очистки колесных
дисков и других изделий из легких сплавов. Быстро и эффективно
удаляет пыль от тормозных колодок, сажу, ржавчину, нефтепродукты,
смолы, цемент и другие дорожные загрязнения
Эффективное и экономичное средство
METAL OFF очиститель колесных дисков C ИНДИКАТОРОМ,
флакон 250 мл
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.
Очиститель колесных дисков PROFI MAX Rotal (Италия) концентрат
1:3, канистра 10 кг
Концентрированное кислотное моющее средство для очистки стальных
и легкосплавных колесных дисков с запахом вишни. Эффективно
удаляет черный налет от тормозных колодок, сажу, ржавчину,
нефтепродукты, смолы, цемент и другие дорожные загрязнения

810р.
за кан. 6
кг

750р.
за кан.
6 кг

290-00

2410р.

Очиститель колесных дисков ATAS Forlega (Италия) концентрат 1:2,
кг (канистра 25 кг)

6980р.
за кан. 25кг

ОЧИСТИТЕЛИ ОБИВКИ И КОЖИ, НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХА
НЕЙТРАЛИЗАТОР ЗАПАХОВ (триггер-спрей) 500мл, (Россия) 1 шт
Нейтрализует самые стойкие и неприятные запахи в салоне а/м,
не оставляет пятен.

242-00

229-00

Очиститель обивки-химчистка WINEX PLEX (Италия-Россия)
концентрат 1:10, кг (кан. 5кг)
Профессиональный моющий состав для очистки салона автомобиля
от любых загрязнений. Это средство автохимии подходит для чистки
ткани, велюра, искусственной кожи, пластика и стекол.

705р.
за кан. 5 л

670р.
за кан.
5л

1820р.

1730р.

Очиститель обивки-химчистка ATAS VINET (Италия) концентрат
1:10, кг (канистра 25 кг)
В НАЛИЧИИ
ФАСОВКА 10КГ

3625р. за
кан. 25кг

3450р. за
кан. 25кг

Очиститель обивки-пятновыводитель (триггер-спрей) KANGAROO
Profoam 2000 (Корея), 600 мл — сухая химчистка
Также удаляет пятна с пластика, остатки скотча, клея.
Изготовлен на водной основе.

255-00

240-00

Очиститель обивки-пенка сухая химчистка аэрозоль ABRO Clean All
(США), 600 мл

330-00

320-00

Очиститель обивки-пенка сухая химчистка. аэрозоль RE MARCO
(Италия), 750 мл
Применяется для чистки тканевой обивки, особенно эффективен для
потолков и
обивки салонных стоек.

330-00

320-00

Очиститель-полироль кожаного салона (триггер-спрей) KANGAROO
Leather Tire Wax (Корея), 500 мл
НЕ ОСТАВЛЯЕТ ЖИРНОГО БЛЕСКА, С ЛЕГКИМ АРОМАТОМ ЦИТРУСА

310-00

290-00

Очиститель обивки-химчистка PROFI MAX Plurix (Италия)
концентрат 1:15, канистра 10 кг

Гигиенический освежитель воздуха салона автомобиля VMD66,
(Италия) 200мл, 1 шт
При распылении освежает и очищает воздух в салоне и систему
кондиционирования автомобиля.
MEGVIT Leather Cleaner, 500 мл ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ
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.
Очиститель-кондиционер кожаного салона TORTUGA PLEX(Россия),
1 ЛИТР
Очищает поверхность кожи, смягчает ее, защищает от пересыхания
кожи. Имеет приятный цветочный аромат. Обязательно
рекомендуется после влажной химчистки салона.

360-00

280-00

420-00

390-00

Softener 500 мл. Эко кондиционер для кожи, с очищающим
эффектом. Создан для бережного ухода за кожаной обивкой. Мягко
очищает и освежает кожу, придавая ей эластичность и матовое
сияние. Масла и ланолин, входящие в состав кондиционера,
увлажняют и восстанавливают структуру кожи, придавая ей мягкость
и гладкость. После обработки кожа приобретает защитный слой,
который предохраняет ее от преждевременного истирания и
растрескивания. Быстро впитывается, не оставляет жирных следов и
блеска. Поддерживает оптимальный баланс влажности кожи.
Аромат новой кожи.
Очиститель-кондиционер кожаного салона Turtle Wax Leather
Cleaner (США), 500 мл
Очищает поверхность кожи, смягчает ее, защищает от пересыхания
кожи. Обязательно рекомендуется после влажной химчистки салона.
Lederpflege Autosol -Уход за кожей, кондиционер кожи
(Германия), 1л
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 шелковистоматовый блеск, освежает.

380-00

475-00

455-00

1130-00

ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛ
Очиститель стекол Химитек «Чароит» (Россия) концентрат 1:4, л
(канистра 5 л)
Эффективное экономичное средство, не оставляет разводов.

840р.
за кан. 5 л

795р.
за кан.
5л

590р.
за кан. 5
кг

555р.
за кан.
5 кг

Очиститель стекол PROFI MAX Devi (Италия) концентрат 1:1,
канистра 10 кг
Имеет приятный запах цитруса, не оставляет разводов.

1360р.

1270р.

Очиститель стекол и зеркал. Аэрозоль пенка ABRO (США), 650 мл

338-00

326-00

Очиститель стекол и зеркал KANGAROO Fine Glass запах цитруса
(триггер-спрей) (Корея), 500 мл

195-00

183-00

Очиститель стекол Астрохим (триггер-спрей) (Россия), 500 мл
Экономичное средство, не оставляет разводов.

145-00

135-00

235-00

220-00

Полироль пластика и резины аэрозоль ATAS Plak (глянцевый)
(Италия), 750 мл
Разные ароматы

275-00

260-00

Полироль пластика и резины аэрозоль Re Marco (глянцевый)
(Италия), 750 мл
Разные ароматы

265-00

250-00

Очиститель стекол GLASS PLEX (Россия) концентрат 1:4, кг
(канистра 5 кг)
Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, хрома,
кафеля. Не оставляет подтеков, разводов, экономичен в
применении. Придает поверхностям антистатические свойства.

ПОЛИРОЛИ ПЛАСТИКА, ХРОМА, МЕТАЛЛА

Полироль пластика и резины аэрозоль Gold (матовый) (Россия),
750 мл
Разные ароматы

Полироль пластика и резины M.Q.S.E. PLEX (матовый) (ИталияРоссия), концентрат 1:3, кг (канистра 5кг)
Профессиональный матовый полироль для обработки приборных
панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и
полировки изделий из дерева винила, пластика и резины, не
оставляет жирных пятен, препятствует оседанию пыли придает
матовый блеск, обладает приятным ароматом.

1155р.
за кан. 5
кг

1070р.
за кан.
5 кг

Полироль пластика и резины M.Q.S. PLEX (глянцевый) (ИталияРоссия), (канистра 5кг)
Профессиональный глянцевый полироль для обработки приборных
панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и
полировки изделий из винила, пластика и резины, придает им
глянцевый блеск. Данное средство автохимии обладает
антистатическим эффектом

2550р.
за кан. 5
кг

2310р.
за кан.
5 кг

Полироль пластика и резины PROFI MAX Euro2 (матовый,
глянцевый) (Италия), концентрат 1:5, канистра 5 кг
Предназначен для обработки пластиковых элементов интерьера
автомобиля.
При разведении водой 1:1 – глянцевый эффект, 1:5 – матовый
эффект

2220р.
за кан. 5
кг

1970р.
за кан.
5 кг

Полироль пластика и резины (триггер-спрей) KANGAROO (Корея),
500 мл
Популярное средство, придает бархатный глянец любым
пластиковым элементам автомобиля, обладает антистатичными
свойствами. Имеет приятный запах цитруса.

310-00

290-00

Очиститель пластика антистатик Астрохим(матовый) (триггерспрей) (Россия), 500 мл

145-00

135-00

Полироль-очиститель хрома TURTLE WAX (США), 300 мл
Удаляет ржавый налет с хрома, защищает и придает блеск. Может
применяться и для алюминиевых элементов.
Metal Politur Autosol - Полироль для металла (Германия),
тюбик 75мл
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.

360-00

345-00

350-00

322-00

Чернитель резины и бамперов NEROSHINE PLEX (Италия-Россия),
концентрат 1:5, кг (канистры 5кг)
Профессиональный состав для очистки и полировки шин, а также
других резиновых изделий автомобиля. Восстанавливает черный
цвет, обновляет поверхность, придает глянцевый блеск.

1460р.
за кан. 5
кг

1350р.
за кан. 5
кг

Чернитель резины и бамперов BLACK TIRE PLEX «мокрая
резина» (Италия-Россия), кг (железная канистра 5 кг)
Профессиональный состав для очистки и полировки шин, а также
других резиновых изделий автомобиля. Восстанавливает черный
цвет, обновляет поверхность, придает глянцевый блеск.

2160р.
за кан. 5
кг

2010р.
за кан. 5
кг

ЧЕРНЕНИЕ РЕЗИНЫ

Чернитель резины и бамперов BLACK TIRE PLEX «мокрая
резина» (Италия-Россия), 1ЛИТР
Профессиональный состав для очистки и полировки шин, а также
других резиновых изделий автомобиля. Восстанавливает черный
цвет, обновляет поверхность, придает глянцевый блеск.

515-00

Чернитель резины и бамперов аэрозоль, экономный и
эффективный PLEX (Россия),
1000 мл
MEGVIT NEROFIX, 500 мл
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.

295-00

290-00

320-00

ГИДРОФОБНЫЕ ПОКРЫТИЯ, ПОЛИРОЛИ КУЗОВА ДЛЯ РУЧНОЙ ПОЛИРОВКИ
MEGVIT Hydrophobic 500 мл. 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 свойста 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.

900-00

Полимерное покрытие HYDRO SHINE AutoMagic (США) 1000мл
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 25 автомобилей

1600-00

КОРАБЕЛЬНЫЙ ВОСК (Германия) 500 мл
Твердый (гелеобразный) воск, обеспечивающий длительную защиту,
без абразивов. Морские технологии применены для защиты
автомобиля. Продукт защищает лкп морского судна от агрессивной
среды – морской соленой воды. Поэтому применение его на
автомобиле обеспечивает превосходную длительную защиту от
погодных условий, ультрафиолета и изнашивания. Придает глубокий
сияющий блеск. 1 флакона хватит на 5-7 автомобилей
Покрытие «ЖИДКОЕ СТЕКЛО»"H-7" SOFT99, Япония на 5 машин.
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.
100мл

1210р.

1080р.

4160 р

Nano Protection Hartwachs - Твёрдый воск с Нанозащитой
(Германия), 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.
1410р.
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

1350р.

Полироль-консервант THE KING OF GLOSS Япония, 320 гр (твердая
паста с аппликатором, стойкость на поверхности до 5 месяцев).
Придает превосходный яркий блеск автомобилю. Создает прочную
пленку, обеспечивая длительную защиту, скрывает мелкие
царапины. Очень экономичный и эффектный полироль! Одной
банки хватает на 12 автомобилей.

990р.

925р.

Полироль-консервант FUSSO COAT 12 Месяцев Япония, 200 гр
(твердая паста с аппликатором, стойкость на поверхности до 12
месяцев). Придает яркий блеск автомобилю. Создает прочную
пленку, обеспечивая длительную защиту, скрывает мелкие
царапины. Для темных и светлых тонов окраски автомобилей!
Одной банки хватает на 10 автомобилей

1480р.

1390р.

1710р.

1650р.

Полироль-консервант SOFT99 Fusso MIRROR SHINE (Япония), 250
гр
Гелеобразное защитное покрытие придает неповторимый
зеркальный блеск автомобилю. Создает защитный эффект до 9
месяцев. Можно наносить на оптику и металлические части
автомобиля (молдинги, колесные диски). Одной банки хватает на 10
автомобилей.

1058р.

1022р.

Прозрачный уретан+акрил SOFT99 Kizz Clear (Япония), 270 мл
Полироль-консервант, скрывающий мелкие царапины, голограммы.
Придает насыщенный блеск. Содержит уретановую и акриловые
смолы. Стойкость на поверхности до 6 месяцев.

862-00

862-00

Полироль «Быстрое жидкое стекло» SOFT99 Fusso Hand Spray
(триггер-спрей) (Япония) 500 мл
Легкий и быстрый в применении. Используется для экспрессполировки.
Придает блеск автомобилю. Сохраняет свои свойства до 90 дней.

750-00

720-00

Полироль-консервант кузова тефлон Turtle Wax PTFE (США), 500
мл
Проверенное экономичное средство, защищает поверхность
автомобиля до 2-х месяцев, придает блеск.

495-00

480-00

Полироль паста-консервант на восковой основе с аппликатором
COSMIC (Корея), 200 мл (твердая паста с аппликатором, стойкость
на поверхности до 2 месяцев). Придает яркий блеск. Одной банки
хватает на 10 автомобилей.

588-00

567-00

Покрытие кузова «Горячий воск» Turtle Wax (США), 500 мл
Очищает кузов автомобиля, придает блеск. Легкий и быстрый в
применении.

390-00

370-00

Полироль-консервант SOFT99 Authentic Premium Япония, 200 гр
(универсальная по цветам автомобилей твердая паста с
аппликатором, стойкость на поверхности до 12 месяцев). Придает
отличный яркий блеск автомобилю. Создает прочную пленку,
обеспечивая длительную защиту, скрывает мелкие царапины.
ЛУЧШИЙ полироль в своем классе! Одной банки хватает на 10
автомобилей.

АНТИДОЖДЬ

AQUAPEL - водоотталкивающее покрытие для стекол с
эффектом антидождя длительного действия (США), шт

490-00

Rain Protection 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.

330-00

Антидождь GLACO длительного действия с полировочным войлоком
(Япония), 120 мл
ЛУЧШИЙ в своем классе. При скорости более 50 км/ч не требует
включения «дворников». Вода сдувается потоком воздуха.

840-00

790-00

Антидождь Turtle Wax (США), 300 мл
Экономичное средство, обеспечивает водоотталкивающие свойства с
поверхности стекол автомобиля.

405-00

390-00

СИЛИКОН, РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ, ОЧИСТКА РУК
Силиконовая смазка для резины, (канистра 5 л)
Наносится на резиновый дверной уплотнитель, предотвращает
примерзание дверей.

1350р.
за кан. 5 л

Силиконовая смазка для резины PLEX (Россия), флакон 500 мл
Наносится на резиновый дверной уплотнитель, предотвращает
примерзание дверей. Удобная упаковка.

450-00

Силиконовая смазка для резины «Ас» (Россия), аэрозоль 520 мл
Наносится на резиновый дверной уплотнитель, предотвращает
примерзание дверей. Удобная упаковка.

166-00

155-00

Размораживатель замков «Ас» (Россия), аэрозоль 90 мл
Размораживает и предотвращает замерзание замков. Удобная
упаковка.

124-00

116-00

Силиконовая смазка без запаха для резины (Россия), 50 мл
Наносится на резиновый дверной уплотнитель с помощью ролика,
встроенного во флакон. Предотвращает примерзание дверей.
Удобная экономичная упаковка.

126-00

116-00

Средство для очистки рук (Италия), 5 кг
Отлично очищает руки от любых загрязнений, в том числе от краски.
Содержит мелкий абразив и ланолин для увлажнения кожи рук.

1140р

1055р

Паста Croldino для очистки рук (Германия), ведро 10л
Паста Croldino для очистки рук предназначена для быстрого и
эффективного удаления любых загрязнений. Профессиональная
паста для очистки рук удаляет средние и сильные загрязнения
(сажа, мазут, масла, смазки, нефтепродукты, графит, смолы).
Очищающая паста для рук применяется при черновых работах, в
производственных цехах, автосервисах, слесарных мастерских,
типографиях, в быту. В качестве абразива паста содержит
натуральный древесный опил.
Паста для мытья рук не требует затрат на утилизацию; экологична,
биоразлагаема

Жидкое мыло для мытья рук PLEX, отлично отмывает грязь, хорошо
пенится, можно заливать в диспенсеры, канистра 5л, шт
Антинакипин для АВД с подогревом RM110 (Германия), флакон 1л,
1шт
Используется в АВД с подогревом для защиты от образования
накипи на ТЭНах.

250-00
за кан.5л

677-00

ПРОТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПОРОЛОН, ГУБКА, МИКРОФИБРА, КОВРИКИ, НАКИДКИ

Замша искусственная для сушки (Германия), 43х54 см, 1шт.

239-00

224-00

Замша перфорированная для сушки, синяя (Германия), 44х55 см,
1шт.

260-00

240-00

Замша искусственная для сушки и чистки стекол (Италия), 40х40 см,
1 шт.

192-00

175-00

Ткань вафельная х/б, ширина 45 см, рулон ~ 60 м, цена за м. п.

30-20

29-30

Ткань вафельная х/б, ширина 50 см, плотная, рулон ~ 60 м, цена за
м. п.

42-80

39-65

Полотенце вафельное х/б 40х80 см, 1 шт.

42-00

39-00

Поролон 50 мм лист 2 кв.м, 1 шт.

870-00

800-00

Поролон 40 мм лист 2 кв.м, 1 шт.

790-00

725-00

202-00

192-00

Губка для мойки автомобиля с глубокими порами,
Благодаря наличию глубоких пор, грязь остается в порах и не
царапает автомобиль 1 шт.
Толщина 7см

Губка поролоновая для мойки и обезжиривания автомобиля
190*120*50мм, 1 шт.

12-20

МИКРОФИБРА БЕЗ ОВЕРЛОКА ДЛЯ ПРОТИРКИ В САЛОНЕ
40Х40

МИКРОФИБРА БЕЗ ОВЕРЛОКА ДЛЯ РАСПОЛИРОВКИ
ПОКРЫТИЙ 40Х40

85-00

130-00

Микрофибра — салфетка для удаления влаги и полировки 29х29 см
(Россия), 1 шт.

42-00

38-00

Микрофибра — салфетка для удаления влаги и полировки 40х40 см
(Россия), 1 шт.

88-00

80-00

172-00

157-00

Микрофибра — салфетка для удаления влаги и полировки 40х40
см, особо прочная (Бельгия), 1 шт.

Двухсторонняя БЕЗ ОВЕРЛОКА супер мягкая микрофибра для
полировки. Лазерная обрезка для абсолютно безопасной работы.
Применяется для располировки защитных покрытий. Не оставляет
ворса. Не царапает ЛКП. Размер 40х40 см.

210-00

25-00

Микроволоконная полировальная салфетка, 1 шт.

Очищающая салфетка бумажная синяя 2-х слойная 1000 шт., 1 бухта
(Россия)

1190р.

1110р.

Очищающая салфетка бумажная синяя 2-х слойная 1000 шт., 1 бухта
(Германия)

1490р.

1400р.

Накидка на сиденье полиэтиленовая, 1 шт.

Коврик под ноги полиэтиленовый, бумажный, 1 шт.
Пленка на руль прозрачная, сверхэластичная, нескользкая, бухта
300 м, 1 шт

11-00

7-00

7-00

540-00

495-00

ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОЕК
Пластиковые бутылки для рабочих растворов автохимии с градуировкой и
надписью названия раствора (чернение, пластик, битум, диски, химчистка, воск,
насекомые, стекла) резьба под триггер, объем 1л

Аппарат для химчистки TORNADO 20 c металлическим
вращающимся распыляющим узлом. Не требует периодической
замены пластиковых трубок
Аппарат для химчистки TORNADO 10 с пластиковыми
распыляющими трубками

ТУРБОСУШКА
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
Дозатор Dosatron D25RE5 дозирующее устройство механического
действия с диапазоном разбавления активной пены 1 – 5% (от
1к20 до 1к100), 10-2500л/ч (Франция)
Пистолет–пеногенератор (пенокомплект) для бесконтактной мойки
(Германия), 1 шт.
В комплекте пистолет марки ST2300 (Германия) c улучшенным
клапаном и байонетом 500bar из нержавейки (Германия)
Пеногенератор-насадка в сборе с бачком и штуцером (папа),
(Италия)
Копье для мойки днища длина 90 см, подключается к пенокомплекту

195-00

Низкая цена, звоните
нам!
Очень
привлекательная
цена, звоните!!

11600 р

Цену уточняйте в
нашем офисе

Цену уточняйте в
нашем офисе

Цену уточняйте в
нашем офисе
5988-00

Байонеты (мама) для пенокомплекта из нержавейки 500 bar, 300
bar, 1 шт

от
950-00

Штуцер (папа) для пенокомплекта из нержавейки 500bar, RL-30, KW,
1 шт

от 620-00

Ремкоплекты для шлангов высокого давления, байонетов (мама),
пенокомплектов

от
35-00 руб

Таблетка для пистолета–пеногенератора (пенокомплекта) с мелкой
ячейкой, 1 шт

Бачок для пистолета–пеногенератора (пенокомплекта), 1 шт.

Пистолет для распыления активной пены 60см, для баллонов и
дозатронов, 1шт

210-00

190-00

139-00

2380р

2320р

Пеногенератор (баллон) для бесконтактной мойки Idro, объем бака
25 л (Италия), 1 шт.

Цену уточняйте в
нашем офисе

Спреер (баллон) для бесконтактной мойки Idro, объём бака 25 л
(Италия), 1 шт.

Цену уточняйте в
нашем офисе

Опрыскиватель повышенной надежности для агрессивных жидкостей
1,8 л (Италия), 1 шт

830-00

790-00

Опрыскиватель повышенной надежности для обезжирки 1,3 л
(Италия), 1 шт

870-00

830-00

Опрыскиватель с ручным нагнетателем воздуха 1 литр (Россия), 1
шт.

437-00

407-00

Опрыскиватель Kwazar VENUS PRO+ объем 1,5л. компрессионный
(Польша)

Настенная полка под бутылки с держателями для триггеров
Материал: металл, пластик.

Держатель настенный для ковриков

Пистолет продувочный (рапид) карбоновый

Продувочный пистолет, надежный, высокого качества, 1шт
Пневморазъем высокого качества для пневмошлангов компрессоров,
1 шт

1356-00

1900-00

1200-00

700-00

510-00

595-00

Фильтр для профессиональных пылесосов Karcher, 1шт

750-00

Щелевая насадка для профессиональных пылесосов Karcher,
Portotechnika, Delvir

305-00

Водосгон с широким резиновым лезвием 350 мм (Дания), 1шт.

1430р.

Водосгон с широким резиновым лезвием 250 мм (Дания), 1шт.

Водосгон с силиконовым лезвием 300мм (Германия), 1 шт.

Щетка для чистки дисков и двигателя

Щетка-ершик для чистки дисков VIKAN (Дания), 1 шт.

Щетка для чистки дисков в виде круглой кисти (Англия), 1 шт.

Щетка "УТЮЖОК" mix classic

Щетка для деликатной чистки кожи
Щетка для деликатной чистки кожи. Выполнена из
высококачественного дерева и мягкого ворса.

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

Набор кистей для детейлинга. В наборе 5 кисточек.

990-00

860-00

450-00

770-00

800-00

65-00

260-00

540-00

650-00

Набор щеток для чистки вентиляционных решеток торпеды VIKAN
(Дания), 1 шт

480-00

Щетка для мытья телескопическая 2-х секционная. Длина: 105 см 171 см.

1100-00

Триггер (распылитель), надежный, Италия, 1 шт.

Триггер (распылитель) (Россия), 1 шт.

Триггер (распылитель) (Китай), 1 шт.

95-00

49-00

26-00

Химостойкий триггер-распылитель, с уплотнительным кольцом
из фторкаучуковой резины. Для длительного использования.
Отлично работает с густыми жидкостями и сольвентными
(НЕФТЯНЫМИ) основами.

Триггер двухходовой KWAZAR, КАЧАЕТ ПРИ НАЖАТИИ И
ОТПУСКАНИИ РУКОЯТКИ ТРИГГЕРА

280-00

299-00

ФЛАКОН «СУХАЯ ПЕНА». ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕНЫ
ПРИ ХИМЧИСТКЕ САЛОНА А/М ОБЪЕМ ФЛАКОНА 150МЛ

85 р

27-00

Бутылка пластиковая прозрачная под триггер 0,5 л, 1 шт.

Бутылка 1л из плотной пластмассы с мерными делениями под
триггер 1л, 1 шт

139-00

Кран-крышка для перелива жидкостей на канистры 20, 25 л

445-00

Перчатки нитриловые для работы с моющими средствами
укороченные, упаковка 100шт

480-00

Перчатки плотные нервущиеся длинные для работы с моющими
средствами цвет зеленый,
упаковка 12 пар (Англия)
1 пара
Сапоги Автомойщика, 1 пара

Костюм Автомойщика с водонепроницаемыми накладками,
комбинезон+куртка, 1шт
Задняя часть куртки и брюк из хлопка, костюм «дышит»

220-00

От
490-00

1690р.

ШЛАНГИ ДЛЯ АВД, ШЛАНГИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСА, ЗАЩИТА

Шланг высокого давления двухоплеточный M22-М22 10 м, 1 шт.

2590р.

2490р.

Пластиковый (КАРБОНОВЫЙ) шланг высокого давления M22-М22
с защитой от изгиба по краям 10 м, 1 шт.

2980р.

2850р.

Шланг высокого давления М22-11 для Karcher 10 м, 1 шт.

3300р.

3150р.

Защита шланга – защитная спираль для шлангов высокого давления.
Предотвращает преждевременное истирание резиновой оболочки
шланга, продлевает срок службы, 1 м.п.

90-00

Шланг для баллонов-пеногенераторов и компрессоров, 1 м п. (любой
длины)
Прочный шланг пвх армированный капроновой нитью, внутр.
диаметр 8 мм

115-00

Шланг для профессиональных пылесосов Karcher с коленом в сборе,
1шт

3080-00

ГОФРА для профессиональных пылесосов Portotecnica, 1 м п
ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ, ВЛАЖНОЙ УБОРКИ И ХИМЧИСТКИ

KARCHER NT 360 Eco — пылеводосос 1380 Вт (Германия), 1 шт

21000 руб

SOTECO PANDA 515 — пылеводосос, одна турбина 1400 Вт (Италия),
1 шт.

11900 руб

KARCHER Puzzi 100 Super — моющий для химчистки салона 1250 Вт
(Германия), 1 шт.

675 euro

KARCHER NT 65/2 Eco — пылеводосос, две турбины 2х1380 Вт
(Германия), 1 шт.

635 euro

Mirage Super — моющий для химчистки салона 1000 Вт (Италия), 1
шт.

435 euro

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

KARCHER HD 6/15C, 220V, 30–150 бар, 3,1 кВт, без нагрева

775 euro

KARCHER HD 7/18-4М, 380V, 10–180 бар, 5 кВт, без нагрева

1275 euro

KARCHER HD 10/23S, 380V, 10–230 бар, 7,8 кВт, без нагрева

1825 euro

KARCHER HDS 8/18 4 М, 380V, 30–180 бар, 6,4 кВт, с нагревом

2985 euro

