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Прайс-лист продукции GRASS - АВТОХИМИЯ. Январь 2017 г.
ВНИМАНИЕ: Дорогие клиенты, при формировании заказа, пожалуйста, обращайте внимание на количество в упаковке.
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Автошампунь для ручной мойки автомобиля GraSS®
111105-1
Автошампунь
"Universal" (апельсин,
яблоко)
Эффективно очищает въевшуюся грязь, сажу, масляные
пятна, соль и др. эксплуат. загрязнения. Обеспечивает
полирующий эффект. Разводится водой из расчета 20-30 г
на 10 л воды
Автошампунь
"Universal" (апельсин,
яблоко)

Автошампунь
Shampoo"

"Auto

Наношампунь
"Nano Shampoo"

Шампунь для ручной
мойки автомобиля
"Carwash Foam"

15 х 500 мл

46,55р.

16 х 1 л

68,40р.

125199

4х5л

293,27р.

111103

20 л

136250

30 х 250 мл

106,93р.

136101

12 х 1 л

347,13р.

136102

4х5л

1 518,20р.

710105

5л

563,54р.

710120

20 л

2 123,97р.

111105-2

111100-1

111100-2

Эффективно очищает въевшуюся грязь, сажу, масляные
пятна, соль и др. эксплуат. загрязнения. Обеспечивает
полирующий эффект. Разводится водой из расчета 20-30 г
на 10 л воды.

Высокопенный шампунь совмещает в себе мойку и
защиту ЛКП автомобиля. Восстанавливает и придает
блеск ЛКП, создает тонкую пленку, защищающую кузов от
воды, грязи, обледенения. Обработанная поверхность
дольше остается чистой и легко моется. Держится на
кузове до 30 дней.
Высокопенный шампунь совмещает в себе мойку и
защиту ЛКП автомобиля. Восстанавливает и придает
блеск ЛКП, создает тонкую пленку, защищающую кузов от
воды, грязи, обледенения. Обработанная поверхность
дольше остается чистой и легко моется. Держится на
кузове до 30 дней.

Концентрированный автошампунь для ручной мойки
автомобиля с повышенным пенообразованием и
возможностью нанесения на кузов автомобиля с
помощью пенокомплекта. Образует стойкую обильную
пену, которая остается на поверхности длительное время.
Эффективно очищает лакокрасочное покрытие
автомобиля от грязи, сажи, масляных пятен, соли и
других тяжелых эксплуатационных загрязнений.
Автошампунь не оказывает раздражающего воздействия
на кожу рук.

1 039,40р.
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710220

20 л

132100

12 х 1 л

151,62р.

132101

4х5л

470,82р.

132103

20 л

113160

12 х 1 л

173,57р.

113161

4х5л

614,46р.

800017

20 л

Концентрированное средство для беcконтактной мойки
легкового и грузового транспорта. Не наносит вреда
алюминиевым, никелированным поверхностям и другим
покрытиям из сплавов цветных металлов. Содержит
антикоррозионные добавки..

700201

12 х 1 л

191,52р.

700205

4х5л

674,31р.

800018

20 л

Концентрированное средство для беcконтактной мойки
легкового и грузового транспорта. Пена окрашена в
розовый цвет. Не наносит вреда алюминиевым,
никелированным поверхностям и другим покрытиям из
сплавов цветных металлов. Содержит антикоррозионные
добавки.

800001

12 х 1 л

197,51р.

800002

4х5л

712,22р.

800019

20 л

113100

12 х 1 л

209,48р.

113101

4х5л

780,05р.

800029

20 л

700101

12 х 1 л

229,43р.

700105

4 х 6 кг

875,81р.

110223

21 кг

2 368,00р.

800021

23 кг

2 568,00р.

113110

12 х 1 л

237,41р.

113111

4 х 6 кг

927,68р.

113112

2 х 10 л

1 435,20р.

110222

21 кг

2 488,00р.

800022

23 кг

2 724,80р.

Средства для бесконтактной мойки автомобиля GraSS®

Активная пена "Active
Foam Ultra"

Концентрированное слабощелочное средство для
бесконтактной мойки автотранспорта. Без труда удаляет
дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Легко
смывается с поверхности, не причиняя вреда покрытиям
из сплавов цветных металлов. Идеально подходит для
мойки автомобиля в летний период. Содержит
антикоррозионные добавки. Способ применения: расход
на одну легковую машину должен составлять 80—100 г
концентрата.

Активная пена "Active
Foam Light"

Концентрированное слабощелочное средство для
бесконтактной мойки автотранспорта. Без труда удаляет
дорожную пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Легко
смывается с поверхности, не причиняя вреда покрытиям
из сплавов цветных металлов. Идеально подходит для
мойки автомобиля в летний период. Содержит
антикоррозионные добавки.

Активная пена "Active
Foam"

Активная пена "Active
Foam Soft"

Активная пена "Active
Foam Red" Красная
пена

Активная пена "Active
Foam Eco"

Активная пена "Active
Foam Extra"

Активная пена "Active
Foam Effect"
Эффект снежных
хлопьев

Концентрированное слабо-щелочное средство для
бесконтактной мойки автотранспорта. Пена удаляет
грязь, пыль, масло, следы от насекомых. Легко
смывается, не причиняет вреда покрытиям из сплавов
цветных металлов.

Концентрированное, высокопенное, однокомпонентное
средство для бесконтактной мойки автомобиля. Перед
нанесение средство необходимо разбавить с водой из
расчета 1:30-1:50 (20-30 г/л) для пеногенератора
(20,50,100 л) или 1:1-1:4 (200-500 г) в пенокомплект (1л).
Концентрированное средство для бесконтактной мойки
легкового и грузового транспорта.Не наносит вреда
алюминиевым, никелированным поверхностям и другим
покрытиям из сплавов цветных металлов. Содержит
антикоррозионные добавки. Перед нанесением средство
необходимо разбавить с водой из расчета 10-20 г/л для
пеногенератора (25, 50, 100 л) или 150-300 г в
пенокомплект (1 л).

Концентрированное, высокопенное, однокомпонентное
средство для бесконтактной. мойки автомобиля.
Обладает эффектом снежных хлопьев. Перед нанесением
средство необходимо разбавить с водой из расчета 1:501:100 (10-20 г/л) для пеногенератора (25,50,100 л) или 1:21:6 (150-300г) в пенокомплект.

1 151,95р.

1 323,20р.

1 756,80р.

1 961,60р.

2 083,20р.

2 276,80р.
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113140

12 х 1 л

241,40р.

113141

4 х 6 кг

935,66р.

113142

2 х 10 л

1 448,00р.

800023

23 кг

2 755,20р.

113120

12 х 1 л

243,39р.

113121

4 х 6 кг

977,55р.

113122

2 х 10 л

1 512,00р.

800024

23 кг

2 872,00р.

113170

12 х 1 л

110224

21 кг

2 672,00р.

800025

23 кг

2 896,00р.

Для бесконтактной мойки легкового и грузового
автотранспорта, контейнеров, ж/д вагонов, двигателей,
автоцистерн. Оптимально для удаления тяжелых
загрязнений. Благодаря особым компонентам отлично
работает в хол. воде и в зимнее время года. Содержит
антикоррозионные добавки.

113190

12 х 1 л

261,35р.

113191

4 х 6 кг

1 049,37р.

800026

23 кг

3 096,00р.

Суперконцентрированная формула позволяет отмыть в 2
раза больше автомобилей. Хорошо пенится и легко
смывается с поверхности. Удаляет дорожную пыль,
грязь, масло, следы от насекомых. Не наносит вреда
обрабатываемой поверхности.

113150

12 х 1 л

259,35р.

113151

4 х 6 кг

1 081,29р.

800027

24 кг

3 131,20р.

Активная пена "Active
Foam GEL+"
Самый концентрированный

Для бесконтактной мойки легкового и грузового
автотранспорта. Хорошо пенится и легко смывается с
поверхности. Удаляет дорожную грязь, пыль, масло,
следы насекомых. Суперконцентрированная формула
позволяет отмыть в 3 раза больше грязи.

113180

12 х 1 л

113181

6 кг.
(упак.4 шт.)

1 210,97р.

800028

24 кг.

3 521,60р.

Активная пена "Active
Foam Super"

Суперконцентрированное средство для бесконтактной
мойки легкового и грузового автотранспорта. Создает
обильную, стойкую пену, которая легко смывается.
Отлично удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы от
насекомых. Новая формула позволяет отмыть в 2 раза
больше грязи. Содержит антикоррозионные добавки.

380000

24 кг.

3 176,72р.

Концентрированное, высокопенное, однокомпонентное
Активная пена "Active
средство для бесконтактной мойки автомобиля.
Foam Blue" Голубая
Обладает эффектом снежных хлопьев, пена окрашена в
пена
голубой цвет.

110225

23 кг.

2 872,00р.

товар

Активная пена "Active
Foam Power"
Для грузовиков

описание

Суперконцентрированное, двухкомпонентное средство
для бесконтактной мойки легкового и грузового
транспорта, контейнеров, ж/д вагонов, автоцистерн.

Концентрированное, высокопенное, одно- компонентное
Активная пена "Active
средство для бесконтактной. мойки автомобиля.
Foam Pink" Розовая пена Обладает эффектом снежных хлопьев, пена окрашена в
розовый цвет.

Активная пена "Active
Foam Dosatron"
для дозаторов

Активная пена "Active
Foam Truck"
Для грузовиков

Активная пена "Active
Foam GEL" Суперконцентрат

Специально разработанное средство для систем
дозирования. Имеет умеренное пенообразование, легко
смывается с поверхности. Не оставляет осадка в
трубопроводах и емкостях. Отлично работает на
неподготовленной воде.Расход на одну легковую
машину должен составлять 25-60 г концентрата.

251,37р.

295,26р.
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Активная пена "Active
Self Easy"

Концентрированное моющее средство для ухода за
автомобилями на мойках самообслуживания, специально
разработано для систем дозирования. Легко удаляет
дорожную грязь, пыль, масло, следы от насекомых.
Имеет сбалансированное пенообразование, легко
смывается с поверхности. Расход на одну легковую
машину должен составлять 80-125 г концентрата.

450100

22 кг.

1 965,01р.

Активная пена "Active
Self Standard"

Концентрированное моющее средство для ухода за
автомобилями на мойках самообслуживания, специально
разработано для систем дозирования. Легко удаляет
дорожную грязь, пыль, масло, следы от насекомых.
Имеет сбалансированное пенообразование, легко
смывается с поверхности. Расход на одну легковую
машину должен составлять 60-100 г концентрата.

450200

23 кг.

2 646,50р.

Активная пена "Active
Self Top"

Высококонцентрированное моющее средство для ухода
за автомобилями на мойках самообслуживания,
специально разработано для систем дозирования. Легко
удаляет дорожную грязь, пыль, масло, следы от
насекомых. Имеет сбалансированное пенообразование,
легко смывается с поверхности. Расход на одну легковую
машину должен составлять 40-80 г концентрата.

450300

24 кг.

3 192,00р.

Концентрированное, высокопенное, однокомпонентное
средство для бесконтактной мойки автомобиля.
Обладает эффектом снежных хлопьев, пена окрашена в
Активная пена "Active
голубой цвет. Перед нанесением средство необходимо
Foam Blue" Голубая
разбавить с водой из расчета 1:50-1:100 (10-20 г/л) для
пена
пеногенератора (25,50,100 л) или 1:2-1:6 (150-300г) в
пенокомплект Идеально подходит для моек
самообслуживания

110225

23 кг.

2 872,00р.

Активная пена "Active
Portal"

Активная пена для применения на портальных моечных
установках, туннелях, моечных боксах. Размягчает грязь и
делает более легким ее удаление портальными щетками
на основном цикле мойки. Слабощелочная формула
безопасна для ЛКП, деталей и узлов автомобиля.

139113

20 кг.

1 777,60р.

Шампунь
"Foam Portal"

Высоко пенный шампунь для мойки автомобилей на
портальных моечных установках, туннелях, моечных
боксах. Благодаря специальной формуле поддерживает
скольжение щеток, защищая поверхность автомобиля.
Содержит антикоррозионные добавки.

139103

20 кг.

998,40р.

Воск
"Portal Wax"

Воск для быстрой сушки на портальных моечных
установках, туннелях, моечных боксах. Отталкивает воду,
защищает от воздействия окружающей среды, придает
антистатический эффект.

139123

20 кг.

2 732,80р.

Автохимия для моек самообслуживания GraSS®

Автохимия для портальных моек GraSS®
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147250

30 х 250 мл

57,06р.

130105

15 х 500 мл
триггер

59,45р.

130108

15 х 500 мл

49,48р.

133100

12 х 1 л

101,16р.

133101

4х5л

268,34р.

130100

12 х 1 л

213,28р.

130101

4х5л

840,29р.

Очиститель стекол GraSS®

Очиститель стекол
"Clean Glass"

Универсальный очиститель для стекол и зеркал, пластика
и хрома, изделий из хрусталя, керамики и фарфора.
Может применяться для чистки экранов мониторов и
телевизоров, мебели. Не оставляет подтеков, разводов,
придает поверхностям антистатические свойства. Удаляет
пятна и следы от пальцев, защищает от пыли, придает
блеск. Раствор готов к применению.

Очиститель стекол
"Clean Glass"
сменный флакон

Очиститель стекол
"Clean Glass"

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика,
хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, разводов, придает
поверхностям антистатические свойства. Удаляет пятна и
следы от пальцев, защищает от пыли, придает блеск.
Раствор готов к применению.

Очиститель стекол
"Clean Glass
Concentrate"

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика,
хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, разводов,
экономичен в применении. Придает поверхностям антистатические свойства. Может применяться в офисе для
чистки мебели, обновления мониторов, стекол, зеркал,
торгового оборудования.

Концентрат летнего
стеклоомывателя
"Mosquitos Cleaner"

Стеклоомыватель летний предназначен для очистки
стекол в летний период. Эффективно удаляет следы от
насекомых, смолы древесных почек, соль, нефтяную
пленку, грязь. Не оставляет бликов, разводов на стекле,
масляных пятен. Средство безвредно для лакокрасочного
покрытия, резиновых и пластиковых деталей.

110103

16 х 1 л

75,41р.

Антизапотеватель
"Antifog"

Средство для предотвращения запотевания стекол и
зеркал автомобиля. Обеспечивает четкую видимость
более 2-х недель, подходит для любой стеклянной
поверхности.

154250

30 х 250 мл

80,81р.

151250

30 х 250 мл

129,28р.

170105

15 х 500 мл

194,31р.

Антилед

Удаляет снег и лед со стекол, фар, зеркал и дворников.
Предотвращает образование наледи и прилипание снега.
"Defroster" Размораживает дверные замки и уплотнители. Безвреден
для ЛКП, хромированных, пластиковых и резиновых
деталей. Работает до -50°С.

фото

товар
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Цена за шт., руб., с
НДС

116100

12 х 1 л

160,61р.

125198

4х5л

538,86р.

116103

20 л

116105

15 х 500 мл
триггер

77,62р.

116200

12 х 1 л

200,11р.

116201

4х5л

743,34р.

156250

30 х 250 мл

69,03р.

118105

15 х 500 мл
триггер

75,81р.

118100

12 х 1 л

160,61р.

118101

4х5л

538,86р.

138250

30 х 250 мл

83,39р.

138100

12 х 1 л

224,45р.

138101

4х5л

851,28р.

110100

12 х 1 л

354,12р.

110101

4х5л

1 550,72р.

Очистители двигателя GraSS®

Очиститель двигателя
"Motor Cleaner"

Очиститель двигателя
"Engine Cleaner"

Средство предназначено для очистки моторного блока и
частей двигателя от масляных пятен, потеков смазки,
налипшей пыли и другой дорожной грязи. Разводится с
водой из расчета 100-200 г/л., используется в триггере.

Новая бесщелочная формула на водной основе с
применением эффективных органических растворителей
и комплекса ПАВ является абсолютно безопасной для рук
и ЛКП автомобиля. Разводится с водой из расчета 200
г/л., используется в триггере.

2 091,77р.

Очистители следов насекомых GraSS®

Средство для удаления
следов насекомых
"Mosquitos Cleaner"

Средство для удаления
следов насекомых
"Mosquitos Cleaner"

Средство для быстрого и легкого удаления остатков
насекомых, смолы и древесных почек со стекол,
пластиковых и хромированных бамперов, капота,
решеток радиатора. Обладает высокой очищающей
способностью.

Предназначено для быстрого и легкого удаления остатков
насекомых со стекол, пластиковых и хромированных
бамперов, капота, решеток радиатора. Обладает высокой
очищающей способностью. Концентрат разводится из
расчета 150г/л.
Воски для быстрой сушки GraSS®
Эффективный продукт, защищающий автомобиль от
внешних воздействий окружающей среды. Обладает
высокой водоотталкивающей способностью, ускоряя
процесс высыхания кузова после мойки. Придает
дополнительный блеск и антистатические свойства ЛКП.

Холодный воск "Cherry
Wax"
Концентрированный эффективный продукт,
защищающий автомобиль от внешних воздействий
окружающей среды. Обладает высокой
водоотталкивающей способностью, ускоряя процесс
высыхания кузова после мойки.

Холодный воск "Fast
Wax"

Обладает высокой водоотталкивающей способностью,
обеспечивает быстрое высыхание автомобиля после
мойки. Поверхность остается совершенно сухой и
блестящей. Наносится с помощью спрейера. Не пачкает и
не повреждает стекла.

фото

товар

артикул

фасовка

Цена за шт., руб., с
НДС

127100

12 х 1 л

598,31р.

127101

4х5л

2 740,54р.

700001

30 х 250 мл

175,77р.

Идеально подходит для глубокой очистки винила и
тканевой обивки, автомобильных ковриков, а также
ковровых покрытий. Быстро удаляет загрязнения,
восстанавливает первоначальный цвет и внешний вид.

112117

12 х 750 мл

285,00р.

Универсальный моющий состав для очистки салона
автомобиля от любых загрязнений. Подходит для чистки
любых видов ткани, искусственной кожи, пластика.

112105

15 х 500 мл
триггер

83,20р.

112100

12 х 1 л

165,00р.

125197

4х5л

571,98р.

112103

20 л

112110

12 х 1 л

165,00р.

125228

4х5л

580,75р.

125223

4х5л

1 786,00р.

120107-1

12 х 750 мл
лимон

236,71р.

120107-2

12 х 750 мл
вишня

236,71р.

120107-3

12 х 750 мл
клубника

236,71р.

120107-4

12 х 750 мл
ваниль

236,71р.

описание

Концентрированное средство для ухода за а/м после
мойки. Обеспечивает быстрое удаление воды с кузова.
После обработки защищает ЛКП от воздействия
агрессивных факторов окружающей среды. Придает
блеск ЛКП, создает защитную пленку. Наносится вручную.
Очень экономное. Разбавляется с горячей водой (50-80
С°) в пропорции 1:400.

Горячий воск
"Hot wax"

Очистители и ароматизаторы салона GraSS®
Универсальный пенный
очиститель
"Multipurpose Foam
Cleaner"

Очиститель салона
"Universal-cleaner"
Универсальный моющий состав для очистки салона
автомобиля от любых загрязнений. Подходит для чистки
любых видов ткани, искусственной кожи, пластика.
Разводится с водой из расчета 50-100 г/л.

Очиститель салона
"Textile-cleaner"

Концентрированный
ароматизатор
"AIR bubble gum"
НОВИНКА

Профессиональный низкопенный моющий состав для
очистки салона автомобиля от любых загрязнений. С его
помощью можно чистить ткань, велюр, искусственную
кожу, пластик и стекла. Подходит для уборки с помощью
моющего пылесоса (экстрактора). Разводится с водой из
расчета 50-100 г/л.

Концентрированный ароматизатор — средство
предназначено для придания в помещении, а также в
салоне автомобиля, приятного аромата и устранения
посторонних запахов.

2 155,61р.

Полироли пластика GraSS®

Полироль-очиститель
пластика
"Dashboard Cleaner"
глянцевый блеск

Профессиональный состав для полировки и придания
глянцевого блеска пластиковым, кожаным и резиновым
элементам отделки салона автомобиля. Может
использоваться как смазочный материал в мелких
механизмах и для полировки шин. Препятствует
появлению жирных пятен и оседанию пыли. Обладает
приятным ароматом. Запахи: лимон, вишня, клубника,
ваниль.

фото

товар

описание

Матовый полироль для обработки приборных панелей,
неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и
Полироль-очиститель
полировки изделий из кожи, дерева, винила, пластика и
пластика
"Polyrole резины. Не остав- ляет жирных пятен, препятствует
Matte" матовый блеск оседанию пыли придает матовый блеск, обладает
приятным ароматом. Применяется в готовом виде или
разводится в пропорции 1:1 с водой.

Глянцевый полироль для обработки приборных панелей,
неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и
Полироль-очиститель
полировки изделий из кожи, винила, пластика и резины,
пластика
"Polyrol
придает им глянцевый блеск. Обладает антистатическим
Glossy" глянцевый блеск
эффектом и приятным ароматом. Готов к применению. В
жестяной таре.

Профессиональный глянцевый полироль для обработки
приборных панелей, неокрашенных бамперов,
покрышек, для очистки и полировки изделий из пластика,
кожи, дерева, винила и резины. Сохраняет
первоначальный цвет, не оставляет жирных пятен,
препятствует оседанию пыли, придает глянцевый блеск.
Средство обладает приятным ароматом.

Полироль для кожи,
резины и пластика
"Polyrole Shine"
глянцевый блеск

Цена за шт., руб., с
НДС

артикул

фасовка

149250

30 х 250 мл

88,58р.

120115

15 х 500 мл
триггер

105,74р.

120110

12 х 1 л

296,86р.

120111

4х5л

1 225,14р.

120100

12 х 1 л
жестяная тара

481,59р.

120101

4х5л
жестяная тара

2 023,54р.

340340

15 х 500 мл
триггер

183,35р.

341001

12 х 1 л

351,92р.

341005

4х5л

1 486,88р.

211605

15 х 500 мл
триггер

109,14р.

340034

15 х 500 мл
триггер

100,55р.

148250

250мл
(коробка 30шт.)

127,28р.

Полироли и очистители ЛКП автомобиля GraSS®

Очиститель-полироль
ЛКП автомобиля
"Dry Wash"

Экологически чистое средство для мойки, полировки и
защиты автомобиля без воды. Используется для полной
очистки и полировки кузова загрязненного автомобиля,
для частичной очистки элементов кузова (птичий помет,
следы от насекомых, дорожные загрязнения и т.п.) или
для полировки чистого автомобиля.

Экспресс-полироль для ухода за кузовом автомобиля
любого цвета. Быстро и легко восстанавливает блеск ЛКП
Экспресс-полироль для
и освежает потускневшие детали кузова. Специальные
кузова
"Express
компоненты, входящие в состав средства, защищают
Polish"
поверхность и отталкивают воду, ускоряя процесс
высыхания.
Кондиционер кожи GraSS®

Крем-кондиционер для очистки изделий из натуральной
и искусственной кожи любых оттенков. Придает блеск,
восстанавливает структуру.

Кондиционер для кожи
"Leather Cleaner"

фото

товар

описание

Кондиционер для кожи
"Leather Cleaner"
Крем-кондиционер для очистки изделий из натуральной
и искусственной кожи любых оттенков. Придает блеск,
восстанавливает структуру.

Цена за шт., руб., с
НДС

артикул

фасовка

131105

15 х 500 мл
триггер

213,67р.

131100

12 х 1 л

420,95р.

131101

4х5л

1 830,02р.

153250

30 х 250 мл

75,81р.

121105

15 х 500 мл
триггер

90,17р.

121100

12 х 1 л

266,13р.

121101

4х5л

1 088,68р.

152250

30 х 250 мл

138,05р.

125105

15 х 500 мл
триггер

228,84р.

125100

12 х 1 л
жестяная тара

422,35р.

125101

4х5л
жестяная тара

1 742,03р.

121201

12 х 1 л

334,40р.

110102

4х5л

1 436,40р.

Чернитель резины GraSS®

Полироль для шин
"Black Rubber"

Профессиональный состав на водной основе.
Предназначен для очистки и полировки шин и других
резиновых изделий автомобиля. Восстанавливает черный
цвет, придает глянцевый блеск, обновляет поверхность.
Предохраняет от растрескивания, старения и потери
цвета. Придает поверхности антистатические свойства.

Профессиональный состав для очистки и полировки шин,
а также других резиновых изделий автомобиля.
Восстанавливает черный цвет, обновляет поверхность,
придает глянцевый блеск. Разводится с водой из расчета
300-500г /л.

Чернитель резины
"Black Brilliance"

Профессиональный состав на силиконовой основе,
обладающий водо- и грязеотталкивающими свойствами.
Предназначен для полировки шин и других резиновых
деталей автомобиля. Предохраняет от старения,
растрескивания и разрушения солью, кислотными
осадками, УФ-излучениями. Придает блеск, продлевает
срок службы. Может использоваться зимой для
резиновых уплотнителей дверей, капота, багажника во
избежание примерзания к кузову.

Профессиональное концентрированное средство для
очистки и полировки шин, а также других резиновых
деталей автомобиля. Восстанавливает черный цвет,
обновляет поверхность, придает глянцевый блеск.

Полироль чернитель
шин
"Tire Polish"

Профессиональный концентрированный состав для
полировки шин, а также других резиновых изделий
автомобиля. Восстанавливает черный цвет, обновляет
поверхность, придает глянцевый блеск с эффектом
мокрых шин. Предохраняет от растрескивания и
воздействия ультрафиолета.

фото

товар

описание

артикул

фасовка

Цена за шт., руб., с
НДС

117100

12 х 1 л

246,39р.

117101

4х5л

928,28р.

15 х 500 мл
триггер

85,60р.

160101

4х5л

840,29р.

155250

30 х 250 мл

123,50р.

150105

15 х 500 мл
триггер

205,09р.

150101

4х5л
жестяная тара

213101

15 х 1 л

125,69р.

213105

15 х 5 л

561,39р.

123100

12 х 1 л

570,57р.

123101

4х5л

2 509,71р.

Средство для очистки дисков GraSS®

Средство для очистки
дисков "Disk"

Концентрированное кислотное моющее средство для
очистки колесных дисков и других изделий из легких
сплавов. Быстро и эффективно удаляет с пыль от
тормозных колодок, сажу, ржавчину, нефтепродукты,
смолы и другие дорожные загрязнения. Разводится с
водой из расчета 200-500г/л.

Эффективное моющее средство для очистки колесных
дисков от тяжелых загрязнений, не смывающихся с
помощью автошампуня, таких как: смолы,
нефтепродукты, сажа, ржавчина, а также пыль от
117105
тормозных колодок. Безопасен для лакокрасочного
покрытия, резиновых и пластиковых деталей, изделий из
цветных металлов
Моющее средство для очистки внешнего и внутреннего фасада автомойки GraSS®

Кислотное моющее средство, предназначено для очистки
фасадов зданий, отделанных пластиком, плиткой,
Моющее средство «Acid металлосайдингом, стеклом от известкового налета,
Cleaner»
ржавчины и др. загрязнений минерального характера.
Особо зарекомендовал себя на автомоечных станциях.
Разводится с водой из расчета 150г/л.
Средства для удаления пятен GraSS®

Очиститель битумных
пятен "Antibitum"

Средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных
пятен, следов резины и др. дорожно-нефтяных
загрязнений, а также пятен жира, чернил, граффити,
маркера, остатков жевательной резинки с различных
поверхностей. Не смешивать с водой.

Универсальный
растворитель "White
Служит для растворения любых масляных, жировых,
Spirit"
нефтяных и других сложных загрязнений. Легко удаляет
пятна от битума, смолы, краски, налипшие почки
деревьев. Используется для очистки двигателя, удаления
пятен с пластика, метала, тканевых, резиновых, кожаных
и других поверхностей. Подходит для удаления пятен
Универсальный
перед химчисткой тканевых поверхностей. Безопасен для
растворитель "White
использования на окрашенных поверхностях.
Spirit"

1 495,66р.

Средства защитные GraSS®

Защита от запаха
"SmellBlock"

Для блокирования гнилостных и табачных запахов,
запахов гари после пожара, неприятных запахов животных. Распыляется на поверхность, источающую неприятный запах. Обладает собственным приятным ароматом.
Концентрат разводится с водой в соотношении 1:1

фото

товар

описание

Гидрофобизирующее защитное средство для деревянных
Гидрофобизатор "Hydro поверхностей, текатиля и любых видов ткани, замши,
Block F"
кожи, идеально подходит для материалов из
натуральных и синтетических волокон.

Силиконовая смазка
"Silicone"

Средство для смазывания резиновых и пластиковых
деталей автомобиля. Не допускает примерзания
дворников, резиновых уплотнителей дверей, багажника и
капота . Защищает поверхности от вредного воздействия
окружающей среды, тем самым продлевая срок их
службы. Хорошо вытесняет влагу. Может применяться
для консервации резиновых и пластиковых деталей а/м.

артикул

фасовка

Цена за шт., руб., с
НДС

700100

12 х 1 л

1 915,20р.

137250

30 х 250 мл

189,73р.

137101

12 х 1 л

675,32р.

Средства для полировки лакокрасочного покрытия автомобиля GraSS®

Полировальная паста
"Cutting compound"

Паста для обновления и полировки ЛКП автомобиля. ШАГ
1. Среднеабразивная, высокая степень блеска.

141101

12 х 1 л

1 524,98р.

Полировальная паста
"Polish"

Паста для обновления и полировки ЛКП автомобиля. ШАГ
2. Тонкоабразивная, обновляет и полирует.

141102

12 х 1 л

1 411,86р.

800033

18 л

6 173,94р.

134250

30 х 250 мл

128,93р.

Нанопокрытие для
стекла (спрей)

Нанопокрытие для любых стекол. Действует, заполняя
микропоры и микротрещины стекла, образуя невидимую
пленку. Дождь и грязь скатываются с обработанной
поверхности, поверхность дольше остается чистой,
служит более месяца, при скорости движения от 80 км/ч
дворники практически не нужны.

NF04

30 х 250 мл

581,95р.

Комплект для нанопокрытия стекол
автомобиля

В коробку входят:
очиститель стекол Clean Glass 0,5кг, нанопокрытие
NanoForce 250мл,
салфетки для нанесения нано средства 100шт,
микрофибра для очистки и располировки 2шт,
инструкция и обучающий DVD

NF05

3 шт.

Средства для снятия транзитного слоя GraSS®

Состав для снятия
транзитного слоя
"Deparafino"

Средство для снятия воскового состава на парафиновой
основе с лако-красочного покрытия нового автомобиля.
Оставляет чистую поверхность. Не повреждает резиновые
детали и пластик. Не смешивается с водой и применяется
«как есть». Основа – растворитель. Готов к применению.
Коагулянты и пеногасители GraSS®

Жидкость для подавления пенообразования при
использовании щелочных и кислотных очищающих
Пеногаситель "Antifoam средств. Применяется для пылесосов, экстракторов,
IM"
поломоечных машин, пенящих устройств и там, где
сильное пенообразование мешает эффективному
проведению технологического процесса.
Нано-покрытия NanoForce GraSS®

1 337,66р.

фото
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Цена за шт., руб., с
НДС

артикул

фасовка

135250

30 х 250 мл

290,28р.

135500

15 х 500 мл
триггер

539,26р.

211701

12 х 1 л

IT-0313

16 шт.

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала
предназначены для очистки и защиты панели приборов и
других пластиковых деталей интерьера автомобиля. Не
оставляют разводов, обладают продолжительным
антистатическим эффектом

IT-0311

16 шт.

Влажные салфетки для
Влажные салфетки из мягкого нетканого материала
ухода за кожаным
предназначены для очистки кожаной отделки интерьера
салоном с натуральным
автомобиля. В состав входит натуральный воск карнауба.
воском карнауба

IT-0312

16 шт.

Влажные салфетки для
очистки рук с
антибактериальным
эффектом

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала
предназначены для очистки рук от сильных загрязнений
(бензин, копоть, мазут, гудрон, машинное масло).

IT-0314

16 шт.

Салфетка микрофибра
пропитанная

Многофункциональная салфетка махрового плетения для
автомобиля с высокой степенью абсорбции. Пропитана
полиуретаном по особой технологии. Хорошо
обезжиривает, удаляет накипь и полирует. Размер
45*55см, цвет синий. Пр-во Корея.

IT-0319

25 шт.

IT-0320

25 шт.

Водо и грязеотталкивающее средство для стекол зеркал,
фар автомобиля и любых других стеклянных
поверхностей. Заполняет микропоры и микротрещины
стекла, образуя невидимую пленку. Дождь и грязь легко
скатываются с поверхности, в зимнее время препятствует
образованию обледенения. При скорости движения
выше 80 км/ч снижается необходимость пользоваться
щетками стеклоочистителя. Стекло дольше остается
чистым.

Средство для стекол и
зеркал "Антидождь"

Протирочные материалы и аксессуары GraSS®

Средство для очистки
кожи рук от сильных
загрязнений
"Vita
Paste"

Средство для эффективного удаления с кожи рук сильных
загрязенений от мазута, консистентных смазок,
животных, растительных и синтетических масел,
нефтепродуктов, сажи, органических красителей и
въевшейся грязи. Полимерный абразив, входящий в
состав пасты, мягко и глубоко очищает кожу, при этом не
повреждает ее. Благодаря низкой плотности полимерный
абразив легко вымывается проточной водой и не оседает
в канализационных трубах.

Влажные салфетки из плотной крепированной бумаги
Влажные салфетки для предназначены для очистки автомобильных стекол,
очистки стекол, зеркал и зеркал, других стеклянных поверхностей. Не оставляют
фар
разводов за счет использования специального
целлюлозного материала для полировки поверхности.

Влажные салфетки для
ухода за интерьером
автомобиля

Салфетка из искусственной замши для ухода за кузовом
Салфетка замша "Софт" автомобиля. Впитывает воды до 300%. Размер 45*55см,
цвет желтый. Пр-во Корея.

фото

товар

артикул

фасовка

Салфетка из искусственной замши с перфорацией для
протирки и сушки кузова автомобиля. Не прилипает к
кузову, не образует катышек на поверхности, долго
служит. Размер 40*55см, цвет синий. Пр-во Корея.

IT-0321

25 шт.

Салфетка из искусственной замши с ворсистой
поверхностью для протирки и сушки кузова автомобиля.
Хорошо впитывает влагу. Размер 45*54см, цвет желтый.
Пр-во Корея.

IT-0322

25 шт.

Салфетка махрового плетения из 100% микрофибры
40*40 см. Микрофибра гигроскопична, хорошо
удерживает в себе грязь, обладает повышенной
прочностью. Можно использовать как в сухом, так и во
влажном виде.

IT-0352

25 шт.

IT-0327

25 шт.

IT-0345

50 шт.

IT-0323

12 шт.

IT-0324

12 шт.

Вафельное полотно

Вафельное полотно высокого качества шириной 40 см.
Состав -100% хлопок. Стандартная длина вафельного
полотна в рулоне – 50 м. Плотность 120г/м2. Кромка по
одной стороне.

vpr45-50

1п/м, ширина
40см,
длина рулона 50м

Вафельное полотно

Вафельное полотно высокого качества шириной 45 см.
Состав -100% хлопок. Стандартная длина вафельного
полотна в рулоне – 70 м. Кромка с двух сторон Плотность
150г/м2.

IT-0341

1п/м, ширина
45см,
длина рулона 70м

Салфетка из 100%
микрофибры

Впитывает большой объем жидкости, масла и жир.
Вбирает в себя пыль, грязь, микро- организмы, в т.ч.
болезнетворные и вызывающие аллергию. Обладает
прочностью и износостойкостью. Состав: 20% полиамид,
80% полиэстер. Цена за упаковку

IT-0305

Размер 30*30см
(упак. 10шт.)

Салфетка замша
"Перфорированная"

Салфетка замша
"Алькантара"

Салфетка
"Wiper
Soft"
100%
микрофибра

описание

Салфетка из высококачественной искусственной замши
для протирки автомобилей и уборки помещений.
Салфетка из
Отлично впитывает влагу, обладает длительным сроком
искусственной замши службы, устойчива к большинству химических средств, не
"Profi"
оставляет разводов, прочная и эластичная. Размеры
50*45см в индивид. упаковке и 54*44см россыпью.
Пр-во Нидерланды.
Салфетка из высококачественной искусственной замши
для протирки автомобилей и уборки помещений.
Отлично впитывает влагу, обладает длительным сроком
Салфетка из
службы, устойчива к большинству химических средств, не
искусственной замши
оставляет разводов, прочная и эластичная. Размеры
50*45см в индивид. упаковке и 54*44см россыпью.При
покупке салфетки без упаковки от 800шт. - спец. Цена
Многофункциональная салфетка из искусственной
замши. Не оставляет разводов и ворсинок. Хорошо
впитывает большое количество жидкости, быстро
Салфетка в тубе "GRASS"
высушивая поверхность. Устойчива к большинству
химикатов. Идеально подходит для автомобиля и дома,
протирки зеркальных, стеклянных и других поверхностей.
Незаменима для кухни и ванной комнаты.

Цена за шт., руб., с
НДС

фото

товар

Салфетка из 100%
микрофибры
универсальная

Салфетка из 100%
микрофибры
универсальная

Салфетка из
микрофибры
для стекол
"Magic Glass"

описание

Универсальная салфетка для дома и автомобиля.
Большие размеры пушистых салфеток самого
популярного махрового плетения прекрасно справятся с
грязью, пылью, впитают большой объем воды, масла,
жиры. Поверхность после протирки микрофиброй
становится идеально чистой и сухой. Прочная и
износостойкая. Цена за упаковку

Салфетка идеальна для мытья окон, автомобильных
стекол, зеркал, хрусталя, оптики и любых других гладких
поверхностей от кафеля до драгметаллов. Может
1шт применяться также для протирки полированной мебели,
полировки хромированных смесителей в кухне и ванной
комнате. Салфетка имеет высокую плотность и гладкую
фактуру, благодаря чему она становится сверхпрочной и
Салфетка из
долговечной, не цепляется за выступы и шероховатости.
микрофибры
Не оставляет разводов, ворсинок и влаги на поверхности.
для стекол
"Magic Не требует протирки насухо. Отлично удаляет отпечатки
Glass"
10шт
пальцев, полирует любые гладкие поверхности.

артикул

фасовка

IT-0307

Размер 35*40см
(упак. 10шт.)

IT-0306

Размер 35*40см
(упак. 1шт.)

IT-0308

Размер 40*50см
(упак. 1шт.)

IT-0309

Размер 40*50см
(упак. 10шт.)

Цена за шт., руб., с
НДС

