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Автошампунь для ручной мойки автомобиля GraSS®

Автошампунь с 

карнаубским 

воском Wash & Wax 
НОВИНКА

Автошампунь произведён на основе эффективных моющих компонентов 
с добавлением карнаубского воска.  Специальный состав качественно 
справляется с очищением въевшейся грязи, сажи, соли и другими 
тяжёлыми эксплуатационными загрязнениями. Обеспечивает 
полирующий и водоотталкивающий эффект, придаёт блеск,  а также 
защищает кузов автомобиля от негативного воздействия окружающей 
среды. Автошампунь не оказывает  раздражающего эффекта на кожу 
рук.
Способ применения: растворить 30-50 г шампуня в 10 л тёплой воды.

110409 15 × 500 мл 152,76р.

110410 16 × 1 л 228,00р.

Автошампунь 
"Universal"   

(апельсин)

Автошампунь произведен на основе эффективных моющих компонентов 

натурального происхождения. Специальный состав эффективно очищает 

въевшуюся грязь, сажу, масляные пятна, соль и другие тяжелые 

эксплуатационные загрязнения, обеспечивает полирующий эффект. 

Автошампунь не оказывает раздражающего эффекта на кожу рук. Способ 

применения: растворить 20-30 г шампуня в 10 л воды. Можно наносить 

пену как вручную, так и с помощью пеногенератора.

111105-1 15 × 500 мл 84,21р.

Автошампунь 
"Universal" 

(яблоко)

111105-2 15 × 500 мл 84,21р.

Автошампунь 
"Universal"    

(апельсин)

111100-1 16 × 1 л 143,91р.

Автошампунь 
"Universal" 

 (яблоко)

111100-2 16 × 1 л 143,91р.

Наношампунь
"Nano Shampoo"

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.

136250 30 × 250 мл 184,34р.

Дезинфицирующие средства GraSS®

Дезинфицирующе
е средство для рук 

и поверхностей на 

основе 

изопропилового 

спирта
 DESO C9 
НОВИНКА

Средство предназначено для гигиенической обработки кожи рук, 

операционного поля, инъекционного поля, перчаток, экспресс-

дезинфекции различных поверхностей, оборудования на предприятиях 

пищевой промышленности, общественного питания, торговли, 

парфюмерно-косметических, химико-фармацевтических, 

биотехнологических         и микробиологических предприятиях, в 

организациях коммунально-бытового обслуживания, образования, 

культуры, отдыха и спорта, в медицинских учреждениях. Средство 

обладает высоким бактерицидным, вирулицидным, фунгицидным 

действием.

110374 30 × 250 мл 182,97р.

110376
15 × 500 мл

тригер 285,00р.

https://profhygiene.com/
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Очиститель стекол GraSS®

Очиститель стекол 
"Clean Glass" 

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика и хрома, 

изделий из хрусталя, керамики и фарфора. Может применяться для 

чистки экрана монитора и телевизора, корпусной мебели и торгового 

оборудования. Придает поверхности антистатические свойства. Не 

оставляет царапин, обеспечивает максимальную прозрачность без 

разводов и потеков. Способ применения:  распылите средство на 

обрабатываемую поверхность с расстояния 15-20 см. Протрите сухой 

бумажной салфеткой или тканью, не оставляющей волокон, до полного 

высыхания. 

800448 6 × 1 л 177,25р.

Очиститель стекол 
"Clean Glass" 

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика и хрома, 

изделий из хрусталя, керамики и фарфора. Может применяться для 

чистки экрана монитора и телевизора, корпусной мебели и торгового 

оборудования. Придает поверхности антистатические свойства. Не 

оставляет царапин, обеспечивает максимальную прозрачность без 

разводов и потеков. Способ применения:  распылите средство на 

обрабатываемую поверхность с расстояния 15-20 см. Протрите сухой 

бумажной салфеткой или тканью, не оставляющей волокон, до полного 

высыхания. 

147250 30 × 250 мл 108,66р.

110393 6 × 600 мл
тригер 118,79р.

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 и другие дорожные загрязнения. Не 

оставляет бликов, разводов на стекле. Средство безвредно для 

лакокрасочного покрытия, резиновых и пластиковых деталей.  Разбавить 

средство с водой в пропорции 1:4. Готовый раствор залить в бачок 

стеклоомывателя. 

110103 16 × 1 л 132,49р.

Концентрат 

летнего 

стеклоомывателя  
"Mosquitos Cleaner 
Суперконцентрат

"               

Стеклоомыватель летний предназначен для очистки стекол в летний 

период. Эффективно удаляет следы от насекомых, смолы древесных 

почек, соль, нефтяную пленку и другие дорожные загрязнения. Не 

оставляет бликов, разводов на стекле. Средство безвредно для 

лакокрасочного покрытия, резиновых и пластиковых деталей. Способ 

применения: залить в бачок стеклоомывателя из расчета 50 мл на 5 

литров воды. Для чистки стекол вручную необходимо разбавить средство 

с водой в пропорции 1:100, налить разбавленный состав в распылитель. 

Нанести средство на поверхность, выждать не более минуты, не 

допуская высыхания, включить дворники или протереть микрофиброй.

110104 30 × 250 мл 257,66р.

Антизапотеватель 
"Antifog" 

Средство для предотвращения запотевания стекол и зеркал автомобиля. 

Способ применения: взболтать перед применением. Перед обработкой 

очистить стекло средством «Clean Glass». Распылить средство на стекло и 

равномерно распределить его по поверхности с помощью сухого чистого 

бумажного полотенца или микрофибры.  

154250 30 × 250 мл 205,92р.

Антилед            
"Defroster" 

Размораживатель стекол и замков. Растворяет снег и лед со стекол, фар, 

зеркал и дворников автомобиля. Размораживает дверные замки и 

уплотнители. Безвреден для лакокрасочного покрытия автомобиля, а 

также хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей. Работает 

до -50 °С. Способ применения: распылите средство на поверхность, 

подождите 1-2 минуты. Снимите остатки льда со стекла скребком или 

щеткой, при необходимости протрите стекло сухой тканью. Для того, 

чтобы предотвратить обледенение - распылите средство на стекло 

заранее и не вытирайте. Чтобы разморозить замки - хорошо впрысните 

средство в личинку замка и подождите 1-2 минуты.

151250 30 × 250 мл 227,18р.
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Антилед            

"Defroster" 

Размораживатель стекол и замков. Растворяет снег и лед со стекол, фар, 

зеркал и дворников автомобиля. Размораживает дверные замки и 

уплотнители. Безвреден для лакокрасочного покрытия автомобиля, а 

также хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей. Работает 

до -50 °С. Способ применения: распылите средство на поверхность, 

подождите 1-2 минуты. Снимите остатки льда со стекла скребком или 

щеткой, при необходимости протрите стекло сухой тканью. Для того, 

чтобы предотвратить обледенение - распылите средство на стекло 

заранее и не вытирайте. Чтобы разморозить замки - хорошо впрысните 

средство в личинку замка и подождите 1-2 минуты. 170105 15 × 500 мл 341,45р.
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Очистители двигателя GraSS®

Очиститель 

двигателя          
"Engine Cleaner"

Нейтральное чистящее средство с высоким пенообразованием. 

Предназначено для очистки моторного блока и частей двигателя от 

масляных пятен, потеков смазки, налипшей пыли, насекомых и другой 

дорожной грязи. Новая бесщелочная формула на водной основе с 

применением эффективных органических растворителей и комплекса 

поверхностно-активных веществ является абсолютно безопасной для рук 

и лакокрасочного покрытия автомобиля. Не вызывает коррозии 

алюминиевых деталей. Состав обладает высокой очищающей 

способностью и при этом не имеет резкого запаха. Способ применения: 

распылить средство на обрабатываемую поверхность с близкого 

расстояния. Через 1-2 минуты смыть водой. Сильно загрязненную 

поверхность потереть щеткой или губкой. При необходимости повторить. 

Наилучший эффект достигается на горячем двигателе. Узлы, не 

допускающие попадания влаги, рекомендуется предварительно закрыть 
пленкой

110385
6 × 600 мл

тригер 143,18р.

Очистители следов насекомых GraSS®

Средство для 

удаления следов 

насекомых 
"Mosquitos Cleaner"

Предназначен для быстрого и легкого удаления остатков насекомых со 

стекол, пластиковых и хромированных бамперов, капота, решеток 

радиатора. Обладает высокой очищающей способностью. Способ 

применения: перед основной мойкой автомобиля следует обильно 

нанести средство на загрязненные области с близкого расстояния. Через 

2-3 минуты потереть загрязнение губкой и смыть водой с автошампунем 

GRASS. Не допускать высыхания на поверхности. Средство также можно 

добавить в бачок стеклоомывателя из расчета 10-15 грамм на литр воды.

110372
6 × 600 мл

тригер 132,68р.

Воски для быстрой сушки GraSS®

Воск для сушки с 

защитным 

эффектом "Diamond 
Wax" 

НОВИНКА

Воск для сушки с защитным эффектом. Образует тончайшую защитную 

пленку, которая обладает высокой водоотталкивающей способностью, 

обеспечивает быстрое высыхание поверхности автомобиля после мойки, 

создает антистатический эффект. Надолго защищает обработанную 

поверхность от внешних воздействий окружающей среды . Придает  

глубокий сияющий блеск. При регулярном использовании предохраняет 

лакокрасочное покрытие от выцветания. Состав готовый к применению. 

110390
6 × 600 мл

тригер 250,80р.

Холодный воск 
"Cherry Wax"

Концентрированный 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. Не пачкает и не повреждает стекла. Эффективен даже при 

использовании жесткой воды и низких температурах. Может 

использоваться в мойках тоннельного и портального типа. Способ 

применения: концентрат  разбавить  с  водой  в  пропорции 1:25 (1:50) или 

20-40 мл на 1 литр воды. Нанести на поверхность с помощью 

распылителя или через дозировочную систему. Остатки средства смыть 

водой.

138250 30 × 250 мл 153,82р.

Горячий воск
"Hot wax"

Концентрированное средство для ухода за автомобилем после мойки. 

Обеспечивает быстрое удаление воды с кузова. После обработки 

защищает лакокрасочное покрытие от воздействия агрессивных 

факторов окружающей среды. На поверхности образует пленку, 

обеспечивающую отталкивание воды и грязи. Придает блеск. При 

повторном применении действие средства усиливается, эффект 

сохраняется на протяжении нескольких моек. Способ применения:  1. 

Концентрат разбавить с горячей водой (50-80°С) в пропорции  1:200 или 1:

400. 2. Нанести с помощью губки или распылителя равномерно по всей 

поверхности автомобиля. 3. Остатки средства смыть водой.

700001 30 × 250 мл 308,62р.

Воск 
"Nano Wax" 

Концентрированное средство нового поколения для длительной 

консервации поверхности автомобиля после мойки. Образует тончайшую 

защитную пленку, которая обладает высокой водоотталкивающей 

способностью, обеспечивает быстрое высыхание, создает 

антистатический эффект. Надолго защищает обработанную поверхность 

от проникновения воды, грязи, вредных реагентов и других внешних 

воздействий. Придает глубокий зеркальный блеск. При регулярном 

использовании предохраняет лакокрасочное покрытие от выцветания и 

растрескивания. Подходит для всех типов моек: бесконтактных, 

тоннельного и портального типа, МСО. Обладает приятным ароматом. 

110298 30 × 250 мл 349,85р.
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Жидкий полимер 
«Hydro polymer» 

Жидкий полимер-консервант с карнаубским воском для сияющего блеска, 

защиты и ухода за ЛКП, пластиковыми и хромированными деталями 

автомобиля. Создает на поверхности полимерную пленку, 

предохраняющую от влаги, пыли и других вредных факторов 

окружающей среды. Усиливает глубину и яркость цвета, не допуская 

помутнения пластика, резины и стекол. Очищает ЛКП от дорожных 

реагентов и соли. Не содержит абразивных элементов. Рекомендован как 

экспресс-защита, уход и как консервант защитных покрытий. 

Применяется на влажной поверхности автомобиля после мойки. Расход: 

1 флакон «Hydro Polymer» на 20-25 автомобилей. Способ применения: 

Нанести небольшое количество средства на чистую влажную губку с 

помощью триггера, равномерно распределить по поверхности тонким 

слоем. Подождать 1-2 минуты. Смыть водой под высоким давлением. Для 

достижения максимального эффекта располировать кузов сухой чистой 

салфеткой из микрофибры (рекомендуется использовать салфетку WIPER 

SOFT, арт. IT-0352). Допускается расслоение продукта. Взболтать перед 

применением!

125317 30 × 250 мл 450,76р.

Жидкий полимер 
«Hydro polymer» 

professional 

(с проф. тригером)

110254
12 × 500 мл

проф. 
тригер

868,09р.

Очистители салона GraSS®

Универсальный 

пенный 

очиститель 
"Multipurpose Foam 

Cleaner"

Идеально подходит для глубокой чистки винила и тканевой обивки‚ 

автомобильных ковриков, а также ковровых покрытий. Быстро удаляет 

загрязнения, восстанавливает первоначальный цвет и внешний вид. 

Способ применения: перед применением протестируйте на незаметном 

участке, чтобы убедиться в цветостойкости покрытия. Хорошо встряхните 

баллон. Держите баллон вертикально и распылите средство на 

очищаемую поверхность. Через 30-40 секунд удалите остатки пены 

влажной тканью, губкой или щеткой. Протрите насухо.

112117  12 × 750 мл
аэрозоль 315,40р.

Очиститель 

салона "Universal 
cleaner"

Профессиональный чистящий состав для очистки салона автомобиля от 

любых загрязнений. Идеально подходит для всех видов тканей, 

искусственной кожи и пластика. Способ применения: перед проведением 

влажной очистки желательно пропылесосить обрабатываемую 

поверхность. Нанести средство из распылителя с близкого расстояния, 

щеткой или губкой взбить пену. Пенный раствор вместе с пылью и 

загрязнениями собрать с помощью пылеводососа или вручную. 

110392 6 × 600 мл
тригер 153,52р.

Полироли пластика GraSS®

Очиститель-

полироль пластика 

для наружных 
частей "Dashboard 

Cleaner" 
НОВИНКА

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.

110333-1 12 × 650 мл 232,43р.

110333-2 12 × 650 мл 232,43р.

110333-3 12 × 650 мл 232,43р.

110333-4 12 × 650 мл 232,43р.

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.

120107-1  12 × 750 мл
лимон 311,90р.
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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.

120107-2  12 × 750 мл
вишня 311,90р.

120107-4  12 × 750 мл
ваниль 311,90р.

Полироль-

очиститель 

пластика 
"Dashboard Cleaner" 

матовый блеск 
НОВИНКА

Профессиональный состав для полировки и придания матового эффекта 
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 яблока. 

120107-5  12 × 750 мл
яблоко 288,80р.

Полироль-

очиститель 

пластика             
"Polyrole Matte" 

матовый блеск 

с ароматом 
винограда

Профессиональный матовый полироль для обработки приборных 

панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и полировки 

изделий из кожи, дерева, винила, пластика и резины. Сохраняет 

первоначальный цвет, не оставляет жирных пятен, препятствует 

оседанию пыли, придает матовый блеск. Средство обладает приятным 

ароматом. Способ применения: нанести на поверхность с помощью 

распылителя или губки и распределить равномерно по поверхности 

круговыми движениями.

149250 30 × 250 мл 155,74р.

110394 6 × 600 мл
тригер 195,07р.

Полироль-

очиститель 

пластика             
"Polyrole Matte" 

матовый блеск
с ароматом 

ванили 

Матовый полироль для обработки приборных панелей, неокрашенных 

бамперов, покрышек, для очистки и полировки изделий из кожи, дерева, 

винила, пластика и резины. Не оставляет жирных пятен, препятствует 

оседанию пыли придает матовый блеск, обладает приятным ароматом. 

Применяется в готовом виде или разводится в пропорции 1:1 с водой.

110395 6 × 600 мл
тригер 195,07р.

Полироль для 

кожи, резины и 

пластика "Polyrole 

Shine"  глянцевый 

блеск 

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. Способ применения: взболтать перед применением. 

Предварительно  очистите поверхность, если она сильно загрязнена. 

Нанести полироль на очищенную поверхность с помощью распылителя 

или салфетки. Тщательно растереть круговыми движениями по 

поверхности.

110388 6 × 600 мл
тригер 322,16р.

Экспресс-

полироль для 

кузова             
"Express Polish" 

Экспресс-полироль для ухода за кузовом автомобиля любого цвета. 

Быстро и легко восстанавливает блеск лакокрасочного покрытия и 

освежает потускневшие детали кузова. Специальные компоненты, 

входящие в состав средства, защищают поверхность и отталкивают воду, 

ускоряя процесс высыхания. Способ применения: встряхните флакон и 

распылите полироль на очищенную поверхность. Распределите 

круговыми движениями с помощью сухой чистой салфетки или 

микрофибры. Для облегчения полировки наносить частями (покрывать 

отдельно взятые детали автомобиля). Полироль можно использовать как 

на сухой, так и на мокрой поверхности. 

110403 6 × 600 мл
тригер 176,72р.

Кондиционер кожи GraSS®

Кондиционер для 

кожи               
"Leather Cleaner"

Крем-кондиционер для очистки изделий из натуральной и искусственной 

кожи любых оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо очищая 

поверхность. Придает блеск, восстанавливает структуру. Отлично 

увлажняет кожу, предохраняя ее от пересыхания и растрескивания. 

Защищает обработанную поверхность от ультрафиолета и 

преждевременного старения. Быстро впитывается, не оставляя разводов 

и пятен. Имеет приятный аромат. Подходит для чистки и обновления 

салона автомобиля, а также в быту для кожаной мебели, обуви, одежды, 

сумок. Способ применения: 1. Взболтайте содержимое флакона. 2. 

Попробуйте продукт на малозаметном участке, т. к. некоторые 

поверхности могут изменить цвет. В этом случае воздержитесь от 

использования. 3. Нанесите средство на поверхность с помощью губки 

или мягкой салфетки круговыми движениями, втирая его в кожу. 4. 

Оставьте средство на 1-2 минуты. 5. Располируйте средство сухой мягкой 

салфеткой.

148250 30 × 250 мл 223,69р.
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Кондиционер для 

кожи               
"Leather Cleaner"

Крем-кондиционер для очистки изделий из натуральной и искусственной 

кожи любых оттенков. Глубоко проникает в поры, хорошо очищая 

поверхность. Придает блеск, восстанавливает структуру. Отлично 

увлажняет кожу, предохраняя ее от пересыхания и растрескивания. 

Защищает обработанную поверхность от ультрафиолета и 

преждевременного старения. Быстро впитывается, не оставляя разводов 

и пятен. Имеет приятный аромат. Подходит для чистки и обновления 

салона автомобиля, а также в быту для кожаной мебели, обуви, одежды, 

сумок. Способ применения: 1. Взболтайте содержимое флакона. 2. 

Попробуйте продукт на малозаметном участке, т. к. некоторые 

поверхности могут изменить цвет. В этом случае воздержитесь от 

использования. 3. Нанесите средство на поверхность с помощью губки 

или мягкой салфетки круговыми движениями, втирая его в кожу. 4. 

Оставьте средство на 1-2 минуты. 5. Располируйте средство сухой мягкой 

салфеткой.

110402 6 × 600 мл
тригер 375,48р.

Очиститель 

натуральной кожи 
"Leather Cleaner"

Средство для деликатной очистки изделий из натуральной кожи и 

текстиля. Бережно удаляет различные загрязнения, не повреждая 

естественной структуры материала. Подходит для всех видов 

натуральной кожи. Не пересушивает кожу, освежает поверхность. 

Продлевает срок службы кожаных изделий. Способ применения: 

распылить средство на очищаемую поверхность или мягкую салфетку, 

протереть круговыми движениями.

110396 6 × 600 мл
тригер 176,61р.

Чернитель резины GraSS®

Чернитель резины 
"BlacK Gel" 
НОВИНКА

Гелевый состав для полировки шин, а также других резиновых изделий 

автомобиля. Восстанавливает черный цвет,обновляет поверхность, 

придает глянцевый блеск с эффектом мокрых шин, не притягивает пыль. 

Предохраняет от растрескивания и воздействия ультрафиолета.

Способ применения: 

1. Промойте поверхность шин и очистите от грязи, маслаи прочих 

посторонних частиц. 

2. Тщательно встряхните флакон и нанесите состав на губку. 

3. При помощью губки обработайте поверхность шин. 

4. Через 5-10 мин удалить остатки средства с поверхности, используя 

сухую микрофибру.

110398 30 × 250 мл 342,00р.

Полироль для шин 
"Black Rubber"

Профессиональный состав на водной основе для очистки и полировки 

шин, а также других резиновых деталей автомобиля. Восстанавливает 

черный цвет, обновляет поверхность, придает глянцевый блеск. 

Предохраняет от растрескивания, старения и потери цвета. Придает 

поверхности антистатические свойства. Способ применения:нанести 

полироль на очищенную сухую поверхность с помощью распылителя. 

Можно наносить средство с помощью губки или чистой тканевой 

салфетки. После нанесения растереть по поверхности круговыми 

движениями и дать полностью высохнуть. 

153250 30 × 250 мл 132,68р.

110384 6 × 600 мл
тригер 166,35р.

Полироль для шин 
"Black Brilliance"

Профессиональное концентрированное средство для очистки и 

полировки шин, а также других резиновых деталей автомобиля. 

Восстанавливает черный цвет, обновляет поверхность, придает 

глянцевый блеск. Предохраняет от коррозии и быстрого старения. Зимой 

защищает двери от примерзания. Способ применения: нанести на 

поверхность с помощью распылителя с близкого расстояния. Можно 

наносить полироль с помощью губки или чистой тканевой салфетки. 

После нанесения растереть по поверхности круговыми движениями и 

дать полностью высохнуть

110399 6 × 600 мл
тригер 438,69р.

Чернитель шин      
"Tire Polish" 

Быстро и эффективно восстанавливает первоначальный внешний вид 

покрышек, придаёт им глубокий черный цвет. Образует защитную грязе- и 

водоотталкивающую пленку, предохраняющую резину от 

обесцвечивания, растрескивания и преждевременного старения. 

Продлевает срок службы шин, шлангов, уплотнителей дверей, а также 

резиновых деталей автомобиля, сохраняет их эластичность, в том числе, 

при эксплуатации в зимний период. Защищает от воздействия внешних 

факторов. Содержит силиконы, препятствующие вредному воздействию 

ультрафиолета и дорожных реагентов. Способ применения: перед 

применением баллон тщательно встряхнуть. Не переворачивая баллон 

распылителем вниз, равномерно нанести состав на чистые, сухие шины с 

расстояния 20-30 см. Избегать попадания средства на колесные диски. В 

случае необходимости средство с дисков удалить мягкой ветошью. 

Рекомендуется повторить обработку через 1-2 дня. Для достижения 

наилучших результатов средство применять при температуре 

окружающей среды не ниже +10ºС.

700670 12 × 650 мл 279,30р.

Средство для очистки дисков GraSS®
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Чистящее 

средство "Disk 
Cleaner Super" 

Очиститель колесных дисков от железистых налетов и тяжелых 

загрязнений. Нейтральная ph-формула состава безопасна как для 

колесных дисков, так и для кузова автомобиля. Disk Cleaner Super 

незаменим  для удаления въевшейся тормозной пыли на дисках, которую 

невозможно полностью очистить обычными средствами. Disk Cleaner Super 

расщепляет загрязнение за несколько минут, по завершению приобретая 

малиновый оттенок.  

Способ применения: 1. Помойте автомобиль при помощи бесконтактного 

шампуня. / 2. Нанесите состав Disk Cleaner Super на загрязненные участки. 

Дождитесь окраски состава в малиновый цвет.  Для очистки тяжелых 

загрязнений на колесных дисках, рекомендуется выдержать состав на 

поверхности не менее 3 минут, затем удалить загрязнение при помощи 

мягкой щетки или кисточки. / 3. Тщательно промойте обработанные 

участки мощной струей воды.

110405 6 × 600 мл
тригер 301,53р.

Очиститель дисков 
"Disk Cleaner" 

Готовое к применению щелочное моющее средство для очистки 

колесных дисков. Без труда удаляет дорожную пыль, грязь, масло, следы 

от насекомых. Легко смывается с поверхности, не причиняя вреда 

покрытиям из сплавов цветных металлов.

Способ применения: нанести на диск с помощью триггера, выждать 2-3 

минуты, смыть водой. Для достижения лучшего эффекта после 

нанесения средства обработать поверхность щёткой. 

110383 6 × 600 мл
тригер 269,04р.

Средство для 

очистки дисков 
"Disk"      

Концентрированное кислотное моющее средство для очистки колесных 

дисков и других изделий из легких сплавов. Быстро и эффективно 

удаляет въевшуюся тормозную пыль, налет ржавчины, известь и другие 

неорганические загрязнения. 

110373 6 × 600 мл
тригер 165,87р.

Средства для удаления пятен GraSS®

Очиститель 

битумных пятен 
"Antibitum"

Средство для удаления нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов 

резины и др. дорожно-нефтяных загрязнений с различных  поверхностей. 

Основан на эффективных низколетучих  растворителях  высокой  

очистки, поэтому не имеет резкого запаха. Не по- вреждает ЛКП. Способ 

применения: 1. Нанести состав на загрязненную поверхность. 2. 

Подождать  1-10  мин.  в  зависимости  от  типа  и степени загрязнения. 3. 

Потереть, затем смыть водой с обезжиривающим средством. 

155250 30 × 250 мл 198,70р.

150105 15 × 500 мл
тригер 337,44р.

Средства защитные GraSS®

Смазка 

проникающая 
многофункционал

ьная "Lubricant 
Multifunctional" 

Универсальная смазка с высокими проникающими свойствами для 

применения в автомастерской, на производстве, и в домашнем 

хозяйстве. За короткое время возвращает плавность хода приржавевшим 

подвижным деталям, устраняет скрипы и заедания, обеспечивает легкий 

демонтаж крепежа. Подходит для смазки шестерен, цепей, 

слабонагруженных подшипников, замков, петель дверей. Проникает в 

микротрещины и узкие зазоры. Вытесняет влагу с поверхности металла, 

может использоваться как размораживатель замков. Образует 

устойчивую пленку, защищающую от процессов коррозии и окисления. 

110315 12 × 250 мл 217,36р.

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. Способ применения: нанести   

средство   на   предварительно   очищенную   поверхность  с  помощью  

губки, равномерно распределить. 

137250 30 × 250 мл 440,63р.
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Силиконовая 

смазка  "Silicone"

Водонепроницаемое средство, предназначенное для смазывания 

различных подвижных деталей и поверхностей; защищает от коррозии; 

способствует более легкому открытию замков и предотвращает 

замерзание в зимнее время года. Возвращает эластичность 

уплотнителей; устраняет скрип; восстанавливает цвет и блеск пластика; 

вытесняет влагу и защищает электрические провода и контакты. Способ 

применения: перед использованием баллон хорошо встряхнуть; 

равномерно распределить состав на обрабатываемую поверхность; 

обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой; дать составу 

впитаться в течение нескольких минут; для лучшего эффекта не удалять 

излишки состава с обрабатываемой поверхности; в случае 

необходимости обработку повторить; использовать при температуре не 

ниже  -50�С.

110206 12 × 400 мл 260,02р.

Размораживатель 

замков
"Lock de-icer"

Отличное средство для размораживания дверных замков. Зимой 

рекомендуется проводить обработку личинок замков автомобиля после 

каждой мойки для предотвращения их замерзания. Способ применения: 

впрысните средство в личинку замка и подождите 1-2 минуты. При 

необходимости повторите обработку.

137260 40 × 70 мл 54,06р.

Очиститель хрома 
"Chrome"                  

 Универсальное высокоэффективное средство для обработки 

хромированных, никелированных, алюминиевых и других металлических 

поверхностей. Профессиональный состав глубоко очищает и удаляет 

ржавый налет, устраняет потускнение и придает зеркальный блеск. 

Предохраняет обработанную поверхность от воздействия солевых 

реагентов, атмосферных осадков и дорожной грязи. Рекомендуется для 

обработки хромированных дуг, решеток, бамперов, колесных дисков и 

декоративных элементов отделки кузова. Способ применения:  

встряхнуть флакон, нанести небольшое количество препарата на мягкую 

чистую ткань. Обработать поверхность и дать ей подсохнуть до 

появления матового налёта. Располировать сухой чистой тканью или 

ветошью до блеска. Для сильно потускневших поверхностей может 

понадобиться повторная обработка. 

800250 30 × 250 мл 200,91р.

Нано-покрытия NanoForce GraSS®

Средство для 

стекол и зеркал
 "Антидождь" 

(в бачок омывателя )
НОВИНКА

Водо- и грязеотталкивающее средство для стекол, 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, что улучшает видимость, 

повышает безопасность и комфорт при езде в непогоду. 

При скорости движения выше 80 км/ч  снижается необходимость 

пользоваться щетками стеклоочистителя. Стекло дольше остается 

чистым.  / Способ применения:  взболтать перед применением. 

Добавить 1/3 содержимой жидкости в бачок омывателя, долить в бачок 

стеклоомывающей жидкости. Для наилучшего результата рекомендуется 

перед нанесением очистить стекло средством «Clean Glass».

800440 30 × 250 мл 181,72р.

Нанопокрытие для 

стекла (спрей)

Водо- и грязеотталкивающее средство для стекол, зеркал, фар 

автомобиля и любых других стеклянных поверхностей. Заполняет 

микропоры и микротрещины стекла, образуя невидимую пленку. 

Безопасность на дороге в дождь. Защита от обледенения. При скорости 

движения от 80 км/ч дворники не нужны. Обработанная поверхность 

дольше остается чистой и легко очищается водой. Нанопокрытие 

устойчиво к механическому и химическому воздействию. Служит до 180 

дней или 10 000 км. Способ применения: перед обработкой тщательно 

очистить стекло средством «Clean Glass» и высушить. Распылить средство 

на стекло и равномерно распределить его по поверхности с помощью 

губки. Подождать 3 минуты. Тщательно отполировать бумажным 

полотенцем или микрофиброй, не оставляя разводов. Не трогать стекло 

руками и не применять других химических средств в течение суток. После 

первого использования, для достижения наилучшего результата, нанести 

покрытие повторно через 15 дней.

NF04 30 × 250 мл 1 022,62р.

Средство для 

стекол и зеркал  

"Антидождь"  

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.

135250 30 × 250 мл 510,11р.
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Средство для 

стекол и зеркал  

"Антидождь"  

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.

110401 6 × 600 мл
тригер 947,64р.
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Наборы

Набор по уходу за 

салоном 

автомобиля 2021-у
НОВИНКА

В его состав входят: 

Глянцевый полироль для кожи, резины и пластика "Polyrole Shine" (флакон 

600 мл) - профессиональный полироль для обработки приборных 

панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очисткии 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.  

Очиститель салона "Universal сleaner" (флакон 600 мл) - 

профессиональный состав для очистки салона автомобиля от любых 

загрязнений. Идеально подходит для всех видов тканей, искусственной 

кожи и пластика.

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 (упаковка 30 штук).

Салфетка из микрофибры 1 штука, размер 30 х 30 см.

800625
коробка 

(упак. 3шт)
694,07р.

Набор для стекол 

и зеркал 2021-у
НОВИНКА

В его состав входят: 

Средство для предотвращения запотевания стекол и зеркал "Antifog" 

(флакон 250 мл). 

Средство для очистки стекол и зеркал "Clean glass" (флакон 600 мл)  - 

универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика и хрома, 

изделий из хрусталя, керамики и фарфора.

Средство для стекол и зеркал "Антидождь" в бачок омывателя (флакон 

250мл) - водо- и грязеотталкивающее средство для стекол, фар 

автомобиля и любых других стеклянных поверхностей. Заполняет 

микропоры и микротрещины стекла, образуя невидимую пленку. 

Влажные салфетки из плотной крепированной бумаги предназначены 

для очистки автомобильных стекол, зеркал, других стеклянных 

поверхностей.  Не оставляют разводов за счет использования 

специального целлюлозного материала для полировки поверхности 

(упаковка 30 штук). 

Салфетка из микрофибры 1 штука, размер 30 х 30 см.

800626
коробка 

(упак. 3шт)
699,39р.

Набор 

автокосметики
2021-у

НОВИНКА

В его состав входят: 

Средство для очистки стекол и зеркал "Clean glass" (флакон 600 мл)  - 

универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика и хрома, 

изделий из хрусталя, керамики и фарфора. Может применяться для 

чистки экрана монитора и телевизора, корпусной мебели и торгового 

оборудования. Придает поверхности антистатические свойства.Не 

оставляет царапин, обеспечивает максимальную прозрачность без 

разводов и потеков. 

Очиститель салона "Universal сleaner" (флакон 600 мл) - 

профессиональный состав для очистки салона автомобиля от любых 

загрязнений. Идеально подходит для всех видов тканей, искусственной 

кожи и пластика. 

Полироль-очиститель пластика матовый "Polyrole Matte" с ароматом 

ванили (флакон 600мл) - профессиональный состав для обработки 

приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и 

полировки изделий из кожи, дерева, винила, пластика и резины, не 

оставляет жирных пятен, препятствует оседанию пыли придает матовый 

блеск.

Салфетка из микрофибры 1 штука, размер 30 х 30 см.

800627
коробка 

(упак. 3шт)
584,63р.

Набор 

универсальный 

для автомобиля 

2021-у
НОВИНКА

В его состав входят: 

Средство для очистки колесных дисков "Disk" (флакон 600 мл) - 

эффективное чистящее средство на основе смеси органических и 

неорганических кислот, предназначенное для чистки всех кислотостойких 

материалов, таких как стальные и окрашенные алюминиевые колесные 

диски, а также хромированных и никелированных поверхностей. 

Полироль чернитель шин "Black rubber" (флакон 600 мл) - 

профессиональный состав автохимии для очистки и полировки шин, а 

также других резиновых изделий автомобиля. Восстанавливает черный 

цвет, обновляет поверхность, придает глянцевый блеск. Придает 

поверхности антистатические свойства. 

Автошампунь "Auto Shampoo" с ароматом апельсина (флакон 500 мл) - 

концентрированный автошампун для эффективной очистки 

лакокрасочных поверхностей автомобиля от грязи, сажи, масляных 

пятен, соли и других тяжелых эксплутационных загрязнений. 

Обеспечивает полирующий эффект.

Салфетка из микрофибры 1 штука, размер 30 х 30 см.

800628
коробка 

(упак. 3шт)
582,35р.
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Набор для стекол 
Grass MAXI
НОВИНКА

Набор по уходу за стеклами Grass Maxi — универсальный комплект из пяти 

средств и аксессуаров. В набор входят:

Универсальный очиститель стекол Clean Glass 500 мл. Подходит для 

стекол, зеркал, пластика, хрома. Не оставляет подтеков и разводов, 

экономичен в применении. Придает поверхности антистатические 

свойства.

Антизапотеватель Antifog 250 мл. Средство для предотвращения 

запотевания стекол и зеркал автомобиля.

Антидождь Antirain 250 мл. Водо- и грязеотталкивающее средство для 

стекол зеркал, фар автомобиля и любых других стеклянных 

поверхностей.

Салфетка для стекол и зеркал Magic Glass. Идеальна для мытья окон, 

автомобильных стекол, зеркал, хрусталя, оптики и любых других гладких 

поверхностей от кафеля до драгметаллов. 

Влажные салфетки из плотной крепированной бумаги. Предназначены 

для очистки автомобильных стекол, зеркал, других стеклянных 

поверхностей. Не оставляют разводов за счет использования 

специального целлюлозного материала для полировки поверхности.

Универсальная салфетка для дома и автомобиля. Прекрасно справится с 

грязью, пылью, впитает большой объем воды, масла, жиры.

800442
коробка 

(упак. 3шт)
1 185,60р.

Набор для 

трехфазной мойки 
Grass

НОВИНКА

1 фаза, активная пена "Active Foam Soft". 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.

2 фаза, наношампунь "Nano Shampoo". 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.

3 фаза, холодный воск "Cherry Wax". Концентрированный 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. Не пачкает и не повреждает стекла. 

800444
коробка 

(упак. 3шт)
1 231,20р.

Набор по уходу за 
автомобилем 

"Зимний"
НОВИНКА

Зимний подарочный набор для ухода за атвомобилем. В его состав 

входят: Defroster 250мл, Silicone 400мл, Antifog 250мл, Lock De-icer, Скребок, 

2 салфетки из микрофибры.

800446
коробка 

(упак. 4шт)
842,46р.

Набор аэрозолей 

650 мл+ 

микрофибра 30х30 

см в подарок
НОВИНКА

Профессиональный состав для полировки и придания глянцевого блеска 

пластиковым, кожаным и резиновым элементам отделки салона 

автомобиля. Может использоваться как смазочный материал в мелких 

механизмах, а также для полировки шин и бамперов. Препятствует 

появлению жирных пятен и оседанию пыли. 

Микрофибра – уникальная разработка ученых 21 века. Нити пряжи в 10 

раз тоньше шелка. Каждая нить после определенной химической 

обработки расщепляется на 12-16 клиновидных микроволокон. Именно 

микроразмер волокон определяет ее уникальные свойства. Микрофибра 

гигроскопична, прекрасно удерживает в себе грязь, прочна и долговечна. 

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. Салфетка рекомендована для 

аллергиков, т.к. хорошо удаляет болезнетворные микроорганизмы с 

очищаемой поверхности. Обладает прочностью и износостойкостью.

800445
коробка 

(упак. 6шт)
513,00р.

Жидкие ароматизирующие средства GraSS®

Ароматизатор 
"AIR" bubble 

(флакон 250мл)
НОВИНКА

Жидкое ароматизирующее средство предназначено для придания в 

помещении, а также в салоне автомобиля приятного аромата и 

устранения посторонних запахов. Способ применения: взболтать перед 

применением. Распылить средство на сиденья, тканевую обшивку, под 

коврики.

110323 30 × 250 мл 178,03р.

Жидкое ароматизирующее средство "Pеrfumed line" GraSS®
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"Silver"                   

Эксклюзивный ароматизатор с уникальным запахом премиального 

парфюма. Эффективно устраняет неприятные запахи и освежает воздух. 

Тщательно отобранные ингредиенты, входящие в состав ароматизатора  

и экономичный распылитель, позволяют наслаждаться ароматом 

длительное время. Подходит для ароматизации воздуха в помещениях 

различного типа и в автомобиле, не оставляет следов на обивке, ткани, 

мебели, обоях. Способ применения: поверните блокиратор в положение 

«open». Распылите в сторону.

800013 30 × 250 мл 227,81р.

"Nebbia"                    800014 30 × 250 мл 227,81р.

"Motion"                    800015 30 × 250 мл 227,81р.

"Nautilus"                    800016 30 × 250 мл 227,81р.

Картонные ароматизаторы GraSS®

Ароматизатор 

воздуха картонный 
Emotion Series 

Passion 
НОВИНКА

Эксклюзивная серия ароматизаторов от компании GRASS: Emotion Series - 

это коллекция ароматов по мотивам самых известных парфюмерных 

брендов мира. Каждая композиция разработана и подобрана совместно с 

профессиональными парфюмерами и имеет роскошный долгоиграющий 

аромат, который придется по душе самым искушенным ценителям.

AC-0165
1шт.

(упак. 25шт.)
81,51р.

Ароматизатор 

воздуха картонный 
Emotion Series 

Euphoria

 НОВИНКА

AC-0166
1шт.

(упак. 25шт.)
81,51р.

Ароматизатор 

воздуха картонный 
Emotion Series Drive

 НОВИНКА

AC-0167
1шт.

(упак. 25шт.)
81,51р.
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Ароматизатор 

воздуха картонный 
Emotion Series Spirit

 НОВИНКА

Эксклюзивная серия ароматизаторов от компании GRASS: Emotion Series - 

это коллекция ароматов по мотивам самых известных парфюмерных 

брендов мира. Каждая композиция разработана и подобрана совместно с 

профессиональными парфюмерами и имеет роскошный долгоиграющий 

аромат, который придется по душе самым искушенным ценителям.

AC-0168
1шт.

(упак. 25шт.)
81,51р.

Ароматизатор 

воздуха картонный 
Emotion Series 

Inspiration

 НОВИНКА

AC-0169
1шт.

(упак. 25шт.)
81,51р.

Инь Янь. Персик Ароматизатор картонный Инь Янь персик ST-0393 1шт.

(упак. 50шт.)
45,41р.

Инь Янь. Дыня Ароматизатор картонный Инь Янь дыня ST-0394 1шт.

(упак. 50шт.)
45,41р.

Инь Янь. Ваниль Ароматизатор картонный Инь Янь ваниль ST-0395 1шт.

(упак. 50шт.)
45,41р.

Инь Янь. Гибискус Ароматизатор картонный Инь Янь гибискус ST-0396 1шт.

(упак. 50шт.)
45,41р.

Инь Янь. Капучино Ароматизатор картонный Инь Янь капучино ST-0397 1шт.

(упак. 50шт.)
45,41р.

ГРАСС. Гибискус Ароматизатор картонный ГраСС гибискус ST-0405 1шт.

(упак. 50шт.)
45,41р.

ГРАСС. Персик Ароматизатор картонный ГраСС  персик ST-0402 1шт.

(упак. 50шт.)
45,41р.

ГРАСС. Дыня Ароматизатор картонный ГраСС  дыня ST-0403 1шт.

(упак. 50шт.)
45,41р.

ГРАСС. Ваниль Ароматизатор картонный ГраСС  ваниль ST-0404 1шт.

(упак. 50шт.)
45,41р.

ГРАСС. Капучино Ароматизатор картонный ГраСС капучино ST-0406 1шт.

(упак. 50шт.)
45,41р.

Smile. Персик Ароматизатор картонный Smile персик ST-0398
1шт.

(упак. 50шт.)
45,41р.

Smile. Дыня Ароматизатор картонный Smile дыня ST-0399
1шт.

(упак. 50шт.)
45,41р.

Smile. Гибискус Ароматизатор картонный Smile гибискус ST-0401
1шт.

(упак. 50шт.)
45,41р.
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Фото Наименование Описание Артикул Фасовка Цена за шт., 

руб., с НДС

Smile. Ваниль Ароматизатор картонный Smile ваниль ST-0400
1шт.

(упак. 50шт.)
45,41р.

Гелевые ароматизаторы GraSS®

Ароматизатор 

гелевый                       
«Aroma Motors» 

BLACK STAR 

Ароматизатор гелевый «Aroma Motors» обладает стойким, оригинальным 

букетом. Эффективно нейтрализуют неприятные запахи, надолго 

наполняя салон автомобиля нежным ароматом

AC-0171 12 × 100 мл 169,10р.

Ароматизатор 

гелевый                       
«Aroma Motors» 

SWEET FRUIT 

AC-0170 12 × 100 мл 169,10р.

Ароматизатор 

гелевый                       
«Aroma Motors» 

JUICE CITRUS 

AC-0172 12 × 100 мл 169,10р.

Ароматизатор 

гелевый                       
«Aroma Motors» 
OASIS                   

AC-0173 12 × 100 мл 169,10р.

Протирочные материалы и аксессуары GraSS®

Губка 

автомобильная 

крупнопористая 
Car Sponge
НОВИНКА

Губка автомобильная Grass Car Sponge крупнопористая предназначена для 

мытья различных видов автотранспорта. Эффективно очищает 

въевшуюся грязь, сажу, масляные пятна, соль и другие тяжелые 

эксплуатационные загрязнения, обеспечивает полирующий эффект.

IT-0660

1 шт.

(10 шт. в 

упаковке)

110,20р.

Зимние щетки и сгоны

Скребок для льда 
Компактный скребок для льда разноцветный (белый, черный, красный и 

синий)
IT-0263

1 шт.

(упак. 50шт)
21,66р.


