Автокосметика

Компактный размер, современный внешний вид, качественный продукт

Наименование
Очиститель стёкол ivf 250 мл.

Штрих-код

Групповая упаковка

4643100200022

12 шт. картон

Наименование

Штрих-код

Антиобледенитель-очиститель стёкол ivf 250 мл 4643100200107

Групповая упаковка
12 шт. картон

Plastic polish
Полироль панели приборов

Эффективно очищает и восстанавливает
цвет, придает первоначальный блеск
пластиковым и виниловым поверхностям.
Предотвращает старение и
растрескивание. Содержит антистатические компоненты.

Наименование
Полироль панели приборов ivf 250 мл.

Штрих-код

Групповая упаковка

4643100200053

12 шт. картон

Plastic polish matt
Полироль панели приборов матовая

Очищает и восстанавливает цвет,
придает матовый блеск пластиковым и
виниловым поверхностям. Идеален для
панелей выполненных из мягких
пластиков или пластиков светлых
оттенков. Предотвращает старение и
растрескивание. Содержит антистатические компоненты.

Наименование

Штрих-код

Полироль панели приборов матовая ivf 250 мл. 4643100200114

Групповая упаковка
12 шт. картон

Plastic cleaner
Очиститель пластика

Легко удаляет въевшуюся грязь, пыль,
пятна от технических жидкостей, следы
напитков и еды с элементов интерьера
автомобиля и внешних деталей кузова из
пластика, винила, резины. Глубоко
проникает в поры и трещины,
эффективно справляется с очисткой
фактурных поверхностей. Придает
естественный цвет, не оставляет
маслянистой плёнки.

Наименование

Штрих-код

Групповая упаковка

Очиститель пластика ivf 250 мл.

4643100200121

12 шт. картон

Anti-rain glass polish
Полироль стекла Анти-дождь
Высокотехнологичное средство для
обработки стекол и фар автомобиля.
Образует прозрачное
водоотталкивающее полимерное
покрытие. Способствует самоочистке
стекол от воды и грязи во время
движения (V>60 км/ч). Резко снижает
необходимость использовать щетки
стеклоочистителя, увеличивает
эффективность их работы и уменьшает
износ. Облегчает удаление льда в зимний
период. Прост в нанесении, имеет
увеличенный срок службы и стойкость к
механическому воздействию щеток
стеклоочистителя.

Наименование
Полироль стекла Анти-дождь ivf 250 мл.

Штрих-код

Групповая упаковка

4643100200060

12 шт. картон

Textile cleaner
Очиститель текстиля

Эффективно очищает тканевые
поверхности сидений, обивки дверей и
потолка. Активные компоненты состава
проникают в глубь материала, связывая и
выводя частицы грязи. Возвращает
обивке естественный цвет и яркость,
придаёт шелковистость и поднимает
ворс. Удаляет большинство пятен
бытового происхождения. Обладает антистатическим действием.

Наименование
Очиститель текстиля ivf 45 шт.

Штрих-код

Групповая упаковка

4643100200084

12 шт. картон

Leather cleaner
Очиститель кожи

Предназначен для ухода за обивкой из
натуральной и искусственной кожи
любых оттенков. Глубоко проникает в
поры, очищает поверхность, придает
блеск. Насыщен ланолином и
глицерином, смягчает кожу, предохраняя
от пересыхания и растрескивания.
Быстро впитывается, не оставляет пятен.

Наименование
Очиститель-кондичионер кожи ivf 250 мл.

Штрих-код

Групповая упаковка

4643100200138

12 шт. картон

Leather conditioner
Кондиционер кожи

Предназначен для ухода за обивкой из
натуральной и искусственной кожи
любых оттенков. Удаляет поверхностные
загрязнения, восстанавливает
эластичность, предотвращает
деформацию, растрескивание и сухость
кожаных поверхностей, обеспечивает
грязе- и водоотталкивающие свойства.
Нейтрален для винила и резины.

Наименование
Кондиционер-очиститель кожи ivf 250 мл.

Штрих-код

Групповая упаковка

4643100200145

12 шт. картон

Tar remover
Очиститель битума

Быстро и эффективно растворяет и
отделяет от поверхности кузова,
колесных дисков, стекол битумные,
жировые и масляные пятна, следы
растительного и животного
происхождения, антикоррозионные и
консервационные средства. Легко
смывается водой, безопасен для
лакокрасочного покрытия, резиновых,
пластмассовых и хромированных деталей
кузова.

Наименование

Штрих-код

Очиститель кузова от битумных пятен ivf 250 мл 4643100200046

Групповая упаковка
12 шт. картон

Wheel cleaner
Очиститель дисков

Быстро очищает с колесных дисков
любых типов въевшуюся грязь, налет от
тормозных колодок, ржавый налет, соль и
дорожные химикаты. Удаляет
загрязнения из микротрещин. Безопасен
для всех типов современных,
легкосплавных и кованных колесных
дисков, покрытых лаком или окрашенных.

Наименование
Очиститель дисков ivf 250 мл.

Штрих-код

Групповая упаковка

4643100200169

12 шт. картон

Tire gloss
Чернение шин

Эффективное средство для улучшение
внешнего вида шин. Придает глубокий
черный цвет и влажный блеск. Заполняет
микротрещины и устраняет мелкие
дефекты поверхности резины. Придает
водоотталкивающие свойства.
Предохраняет от растрескивания и
воздействия ультрафиолета. Не требует
втирания и полировки. Анти-статические
компоненты уменьшают оседание пыли.

Наименование
Полироль для шин ivf 250 мл.

Штрих-код

Групповая упаковка

4643100200077

12 шт. картон

Insect & resin remover
Очиститель следов насекомых и древесных почек

Эффективно удаляет следы насекомых,
древесную смолу (почки), птичий помет с
лакокрасочных, пластиковых деталей
кузова, стекол, фар, номерных знаков
автомобиля. Легко смывается водой,
безопасен для лакокрасочного покрытия,
резиновых, пластмассовых и
хромированных деталей кузова.

Наименование
Очиститель следов насекомых ivf 250 мл.

Штрих-код

Групповая упаковка

4643100200039

12 шт. картон

Car wax shampoo
Автошампунь с воском

Обильное пенообразование и активные
моющие вещества способствуют
эффективному растворению и удалению
различных загрязнений с кузова
автомобиля, шин и дисков. Благодаря
содержанию воска карнаубы, создает
пленку, которая придает блеск и
защищает лакокрасочное покрытие
автомобиля. Концентрированный состав.
Рассчитан на 10 моек автомобиля класса С

Наименование
Автошампунь с воском ivf 250 мл.

Штрих-код

Групповая упаковка

4643100200015

12 шт. картон

Car wax polish
Полироль кузова с воском

Содержит высококонцентрированный
воск карнаубы, придающий превосходный
блеск и надежную защиту
лакокрасочному покрытию автомобиля.
На длительный срок создает прочную,
защитную пленку. Заполняет
микротрещины и царапины, маскирует их,
защищает от коррозии. Придает блеск
выгоревшим на солнце и помутневшим
элементам кузова. Предохраняет
поверхность автомобиля от погодных
воздействий, дорожных реагентов,
ультрафиолетовых лучей.

Наименование
Полироль кузова с воском ivf 250 мл.

Штрих-код

Групповая упаковка

4643100200152

12 шт. картон

Express car polish
Экспресс полироль

Предназначен для быстрого улучшения
внешнего вида автомобиля и защиты
поверхности кузова. Обладает сильными
водоотталкивающими свойствами.
Придает насыщенный блеск,
восстанавливает потускневший цвет.
Формирует защитный слой. Подходит для
всех типов лакокрасочного покрытия.

Наименование
Экспресс полироль кузова ivf 250 мл.

Штрих-код

Групповая упаковка

4643100200176

12 шт. картон

Screen wash concentrate
Стеклоомыватель. Концентрат

Концентрированный состав для бочка
омывателя. Эффективно удаляет
дорожную грязь, следы насекомых,
птичий помет. Устраняет блики. Не
оставляет разводов. Улучшает обзор.
Способствует плавной работе щёток
стеклоочистителя. Препятствует
образованию известковых отложений.
Безопасен для всех типов лакокрасочного
покрытия, резины и пластика. Расчитан
на приготовление 25 литров готового
состава.

Наименование

Штрих-код

Групповая упаковка

Стеклоомыватель. Концентрат ivf 250 мл.

4665270690076

12 шт. картон

Оdor neutralizing
Нейтрализатор запахов

Быстрый и эффективный нейтрализатор
запахов. Борется с широким спектром
запахов: табака, меркаптанов (тухлые
яйца), мочи, фекалий, рвотных масс,
животных, нефтепродуктов. Применяться
для удаления запахов в салоне
автомобиля, на твердых поверхностях,
тканях и ковровых покрытиях.

Наименование
Нейтрализатор запахов ivf 250 мл.

Штрих-код

Групповая упаковка

4665270690069

12 шт. картон

Snow foam auto wash
Бесконтактный шампунь концентрат
Создаваемая пена эффективно удаляет
дорожные загрязнения, следы насекомых,
горюче-смазочных материалов без
предварительного замачивания. Безопасно для
лакокрасочного покрытия, пластика и резины
при регулярном использовании.
Особенности:
- специально разработан для воды из скважены.
Отлично подходит для самостоятельного мытья
автомобиля за городом.
- густой концентрированный состав. Для мойки
автомобиля класса С необходимо 250 мл.
готового раствора (80 мл. шампуня), т.е. бутылка
1 л. рассчитана на 12 автомобилей.
- экологичность. Шампунь разлагается в грунте в
течении 14 дней

Наименование

Штрих-код

Групповая упаковка

Бесконтактный шампунь концентрат ivf 1 л.

4665270690236

9 шт. картон

Rubber seal lubricant
Смазка для резиновых уплотнителей

Применяется для обработки резиновых
уплотнителей дверей, багажника, капота
автомобиля. Предотвращает
примерзание, устраняет скрипы,
восстанавливает эластичность.
Эффективен до - 40 С.
Роликовая форма аппликатора
обеспечивает удобство в использовании
и экономичность.

Наименование

Штрих-код

Групповая упаковка

Смазка для резиновых уплотнителей ivf 50 мл.

4643100200091

60 шт. картон

Торговое оборудование

Напольные стойки (Размер 33*180*40 см.)
Навесные стойки
Полочные ложементы (5*3 ячейки)

