
Нетканые материалы



• Большой размер салфетки 18*20 см.
• Плотный материал spunlace 40 гр/м2
• 3-х слойная упаковка обеспечивает 3 года хранения
џ Материал салфетки для внутренних     
  поверхностей стёкол – крепированная бумага 

Wet wipes #25 
Влажные салфетки 25 шт.

Наименование Штрих-код Групповая упаковка

.

Для салона. Эффективно очищают детали интерьера автомобиля из пластика, винила,
кожи. Придают матовый блеск. Обладают антистатическими свойствами.
Для стёкол. Быстро и легко удаляют дорожную грязь, следы от насекомых со стёкол,
зеркал и фар автомобиля.Придают чистоту и блеск.
Для рук. Бережно очищают кожу рук, придают свежесть, нейтрализуют запахи,
ph-нейтральны. Не оставляют после использования, ощущения липкости
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• Большой размер салфетки 18*20 см.
• Плотный нетканный материал 60 гр/м2. (Большинство   
  влажных салфеток на рынке 35-40 гр/м2).
• 3-х слойная упаковка обеспечивает 3 года хранения
џ Материал салфетки для внутренних     
  поверхностей стёкол – крепированная бумага 

Wet wipes #25 
Влажные салфетки 25 шт.

Наименование Штрих-код Групповая упаковка

шт. картон

шт. картон

Для кожаных салонов Эффективно очищают детали интерьера автомобиля из кожи. Придают 
эластичность, сохраняют поверхность кожи мягкой и гладкой. Предотвращают преждевременный 
износ и растрескивание. 
Для сильно загрязненных рук Очищают кожу рук, удаляют сильные загрязнения (бензин, 
технические жидкости, смазки), нейтрализуют запахи, ph-нейтральны.
Для внутренних поверхностей стекол Быстро и эффективно удаляют загрязнения с внутренних 
поверхностей стекол и слабо загрязнённых стёкол. Не оставляют разводов, устраняют блики, 
улучшают обзор.
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Для кожаных салонов. Эффективно очищают детали интерьера автомобиля из кожи. Придают 
эластичность, сохраняют поверхность кожи мягкой и гладкой. Предотвращают преждевременный 
износ и растрескивание. 
Для сильно загрязненных рук. Очищают кожу рук, удаляют сильные загрязнения (бензин, 
технические жидкости, смазки), нейтрализуют запахи, -нейтральны.
Для внутренних поверхностей стекол. Быстро и эффективно удаляют загрязнения  с внутренних 
поверхностей стекол и слабо загрязнённых стёкол. Не оставляют разводов, устраняют блики, 
улучшают обзор. 

ph

Wet wipes #10
Влажные салфетки 10 шт.

• Большой размер салфетки 18*20 см.
• Плотный нетканный материал 60 гр/м2. (Большинство 
  влажных салфеток на рынке 35-40 гр/м2).
• 3-х слойная упаковка обеспечивает 3 года хранения 
• Материал салфетки для внутренних     
  поверхностей стёкол – крепированная бумага   

Наименование Штрих-код Групповая упаковка

 для кожаных салонов  с воском 10 шт. 4607049110231 108/18 шт. картон

для сильно загрязнённых рук 10 шт. 4607091482072 108/18 шт. картон

для внутренних поверхностей стёкол 10 шт. 4607049110200 108/18 шт. картон



Состоит из  нетканого материала ламинированного 
защитным слоем. 
За счёт содержания внутри нетканого материала 
целлюлозы - быстро впитывает влагу, грязь, дорожную 
соль и другие реагенты, удерживает их внутри. 
Предотвращает скапливание воды в резиновых коврах 
и обледенение ворсяных ковров.
Ламинирующий слой, препятствует механической 
деформации ковра (комкованию, порывам).
Размер 40*50 см. 
Вложение в упаковку 1 шт., 4 шт.

Absorbent pad 
Автоковрик влаговпитывающий

Наименование Штрих-код Групповая упаковка

Автоковрик ivf 1 шт. 4607049110248 40 шт. картон

Автоковрик ivf 4 шт 4607091482812 42 шт. картон



•  Для полировки, очистки элементов интерьера и  
   экстерьера автомобиля с использованием  
   автомобильной косметики
•  Как средство гигиены
•  Мягкий, влаговпитывающий материал большой  
   плотности с перфорацией
•  45 листов в рулоне
•  Не оставляет ворса
•  Малый диаметр (тонкая гильза, плотная 
   намотка) дает возможность разместить 
   в салоне автомобиля

Car towel 
Автополотенце.

Наименование Штрих-код Групповая упаковка

Автополотенце ivf 45 шт. 4643100200183 35 шт. картон



•  Для очистки стёкол и зеркал автомобиля
•  Отлично впитывают воду
•  Мягкий материал с тиснением
•  Как средство гигиены
•  45 отрывных листов в рулоне
•  Малый диаметр (тонкая гильза, плотная 
   намотка) дает возможность разместить 
   в салоне автомобиля
•  Упаковка - футляр

Car towel 
Автополотенце Экстра

Наименование Штрих-код Групповая упаковка

Автополотенце Экстра ivf 45 шт. 4607049110217 70 шт.
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