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nextzett was founded  2015 by former employees of einszett, a company with a long history (1936 – 2015) in manufacturing car care products 
and other chemical articles.  Base of nextzett is Wiehl, Germany not far from Cologne where einszett was founded.  So manufacturing will return 
to its roots with production moving back to “Made in Germany”.

nextzett is the next generation of einszett products. To learn what you can expect, you only need to look at our new logo. The blue arrow repre-
sents innovation and where we are going “next” while referencing water, the substance which is mixed in with the majority of our products and 
is our earth's most precious natural resource.  

The green leaf points towards the ecological and sustainable direction of our brand's philosophy. It represents our environmental awareness 
and responsibility.  This is the direction where we will continue to strive towards.

The brand name might change, but the products you have come to know and rely on will stay true for the very reasons our customers have 
trusted einszett for so many years. nextzett exists because of the very customers that have supported us over the years and for that reason 
alone, we make a promise to keep your trust and faithfulness to our brand.

We are excited to start this new chapter, how about you?
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шампунь 
автомобильного 
блеска
Не содержащий фосфатов специальный шампунь 
на основе неионогенных и анионных  ПАВ, а 
также увлажняющих средств защиты кожи, 
препятствующих её высыханию. Использованные 
ПАВ биологически расщепляются согласно 
критериям OECD.  Autoglanzshampoo Fluor имеет 
высокую концентрацию для щадящего ухода за 
всеми гладкими, блестящими поверхностями в 
быту и при мойке автомобилей.

1000 ml 91116015

Wash & Wax  
Raindance  

Высококонцентрированный шампунь для 
неутомительной мойки с эффектом блеска. 
Благодаря новой рецептуре шампунь Raindance 
имеет тройное действие: моет быстро и основательно 
как шампунь, обеспечивает благодаря полимерам 
длительную защиту от воздействия погодных 
условий, даёт устойчивый видимый глубокий 
блеск. Спонтанный эффект водоотталкивания после 
споласкивания демонстрирует зеркальный блеск. 
Частое использование способствует постоянству 
лакового покрытия и сохраняет стоимостные 
характеристики Вашего автомобиля.

500 ml 98140515

против насекомых 
+ предварительное 
чистящее средство
Концентрат для неутомительного и щадящего 
удаления насекомых и комаров с покрытых 
лаком  поверхностей, хрома, секла, резины и 
пластмассы. Удаляет загрязнения насекомыми 
благодаря уникальной способности к ползучести 
и растворению. Со специальным растворителем 
кератина. Благодаря отказу от энзимов не 
оказывает влияния на кожу. Биологически 
расщепляется.  

500 ml 91391215

Промышленное 
чистящее средство 
W99
Высокоактивное, высококонцентрированное, не 
содержащее НТА  чистящее средство для удаления 
стойких масленых  загрязнений, корок от животных 
и растительных жиров, засохших корок воска и смол, 
белка, загрязнений от сахара, а также обугленных 
остатков. Предназначено для использования в 
автомастерских, промышленных установках, 
транспортно-экспедиционных агентствах, 
плавательных бассейнах, душевых кабинах, 
фабричных помещениях или на строительной 
технике и рабочем оборудовании пищевой 
промышленности. Идеально подходит для таких 
поверхностей как: плитка, пластмассы, лак и брезент. 
Легко выпадает в осадок.  

1000 ml 90140515

Чистящее средство 
для автомобильных 
дисков 
Интенсивное специальное чистящее средство для 
всех покрытых лаком автомобильных дисков из 
лёгких металлов и  стали. При щадящей чистке и 
незатруднительном уходе полностью удаляется  
даже глубоко въевшаяся тормозная пыль, жир и 
масло. Автомобильные диски снова выглядят как 
новые. Продукт не содержит силикона. Эффективный 
специальный очиститель для автомобильных 
дисков из алюминия и стали. Энергичная, щадящая 
чистка. Удаляет полностью даже  глубоко въевшуюся 
тормозную пыль, жир и масло.

500 ml 97071215

Чистящее средство 
для автомобильных 
дисков Colortec 
Не содержащее кислот чистящее средство для 
автомобильных дисков эффективно очищает 
все виды дисков. Удаляет стойкие загрязнения и 
тормозную пыль без дополнительных действий. 
Щадящая чистка без негативного воздействия 
на поверхность. Надёжное использование 
становится проще благодаря индикатору с 
изменением цвета.

500 ml 97000515

Wheel +  
Engine Cleaner 

Интенсивный щёлочной очиститель для 
лакированных автомобильных дисков из лёгких 
металлов, стали и двигателя.  При щадящей 
щёлочной чистке и незатруднительном уходе 
полностью удаляется  даже глубоко въевшаяся 
тормозная пыль, жир и масло.

 

500 ml 97211015
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Универсальный 
очиститель Blitz 
Это – содержащий небольшое количество 
фосфата, крайне выгодный универсальный 
очиститель на основе биологически  
расщепляемых анионных и неионогенных ПАВ, 
мыла и загустителей.

500 ml 92470515

Чистые стёкла 

Специальный очиститель для всех продуктов из 
стекла и оконных стёкол, подходит также для 
всех эмалированных  и гладких поверхностей. 
Используется и на кухнях.  Удаляет быстро и надёжно 
без разводов грязь, жир, воск и силикон.  Очень 
эффективен.  Не наносит вреда лаку, хрому и резине.

500 ml 92141215

Cockpit Premium 

Очищает и ухаживает очень осторожно и быстро с 
антистатическим эффектом. На всех обработанных 
пластмассовых частях внутреннего оснащения 
автомобиля образуется ощутимая шелковисто-
бархатная матовая плёнка с защитой от выцветания 
и ароматом свежести. Все пластмассовые части 
остаются матовыми и не создают бликов. Средство 
пригодно для чистящего ухода за прочими 
гладкими поверхностями: металл, пластмасса или 
керамические варочные панели в быту. 

1000 ml 90010515

Уход за кожей 

Это специальный продукт на основе природных 
карнаубских восков, силиконовых восков и 
полимерных составляющих, служащий для 
мягкого ухода за внутренним оснащением 
автомобиля, обтяжкой мотоциклов, багажом 
и всеми сортами гладкой кожи.   Lederpflege  
удаляет грязь, жир и масло, быстро и глубоко 
приникает в структуру кожи и освежает её, не 
оставляя жирной плёнки. Высококачественные 
кремообразные компоненты защищают кожаную 
поверхность от ломкости и придают коже 
определённую мягкость.    Коже возвращается её 
первоначальное качество, и она получает защиту 
от обесцвечивания.   

250 ml 92480515

Универсальный 
очиститель + Smoke Ex 
Содержащий малое количество фосфатов, 
производительный  многоцелевой очиститель 
для поверхностей на основе  биологически 
расщепляемых анионных и неионогенных 
ПАВ. Удаляет основательно грязь, жир, 
пигментированную грязь, никотин и 
образовавшиеся корки любого вида. Запах 
не перекрывается! Продуценты запаха 
биологически разлагаются.  Остаётся приятный 
продолжительный аромат.

500 ml 90201215

Cockpit Classic 

Уход за внутренней отделкой салона без 
использования масел и жиров, с ароматом 
свежести. Оказывает антистатическое и 
пылеотталкивающее действие. Придаёт 
шелковисто-матовый блеск и новый аромат в 
салоне автомобиля, нейтрализуются запахи и 
дым. Имеет теплоустойчивые свойства, даже при 
высоких температурах защищает от ломкости.

300 ml 92010815

Cockpit лимон 

Уход за внутренней отделкой салона без 
использования масел и жиров, с ароматом 
лимона и свежести. Оказывает   антистатическое 
и пылеотталкивающее действие. Придаёт 
шелковисто-матовый блеск и новый аромат в 
салоне автомобиля, нейтрализуются запахи и 
дым. Имеет теплоустойчивые свойства, даже при 
высоких температурах защищает от ломкости. 

300 ml 92050815

Kristallklar Premium 

Интенсивный очиститель для стёклоомывателя.  
Удаляет мгновенно масло, жир, силикон, воск, 
насекомых, создающие блики плёнки и грязь 
с лобового и заднего стекла.  При правильной 
дозировке свили не образуются. Устраняет треск 
и скрип от щеток стеклоочистителя. Благодаря 
использованию средств скольжения уменьшается 
износ. Нейтрализует кислотную уличную грязь. Не 
оказывает вредного воздействия на окружающую 
среду, биологически расщепляется. Пригоден для 
пластмассовых рассеивателей и плоскоструйных 
веерных форсунок.

250 ml 92100815

Очиститель для 
пластика  
Нейтральный двухфазовый очиститель с 
интенсивным растворением грязи. Очищает и 
удаляет основательно и не утомительно следы 
истирания резины, гудрон, битум и никотин. 
Оказывает пылеотталкивающее антистатическое 
воздействие с эффектом осветления. Очиститель 
используется для пластмассовый обивки потолка 
салона, автомобильных кресел, арматур, бардачков 
и боковых деталей. Биологически расщепляется. Без 
содержания формалина и силикона. 

500 ml 92441015

Interior | Glas | Maintenance | 

Салон | Стекло | Уход



No 1 Clean & Polish  

Шлифовальная паста на основе подобранных 
абразивов с различным размером зёрен, 
силиконовой смазкой, а также эмульгаторами 
и растворителями.  Отлично походит для  
машинных подготовительных работ на старых 
разрушающихся лаковых покрытиях.

250 ml 93100515
1000 ml 93101015

No 2 One Step Polish 

Полировка на основе природных восков, 
полимерных составляющих и абразивов. No 2 
One Step Polish является полировкой, придающей  
лакам глубокий блеск и одновременно 
устраняющей следы от шлифования и неровности 
лакового покрытия. 

250 ml 93110515
1000 ml 93111015

No 3 Polish & Wax 

Специальный продукт на основе природных 
восков и полимерных составляющих. Данная 
высококачественная автомобильная полировка 
образует на всех лаках «металлик» и на 
«унилаках» с бесцветным лаком естественную 
защитную плёнку с отличной консервацией.

250 ml 93120515
1000 ml 93121015

No 4 Hartglanz 

Длительная консервация  на основе природных 
восков и полимерных составляющих, образующая  
на всех лаках «металлик» и на «унилаках» с 
бесцветным лаком естественную защитную плёнку 
с отличной консервацией. 

250 ml 93020515
1000 ml 93021015
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Reifenglanz brillant 
(блеск шин)
Придаёт длительный блеск. Ваши 
покрышки выглядят как новые. Наряду с 
многофункциональными синтетическими 
соединениями продукт обладает полимерами с 
длительным временем действия, имеющими ко 
всему и защитные функции.

500 ml 97301015

Бальзам «глубокий 
уход»
Консервация матового блеска с ароматом 
свежести для всех резиновых деталей, спойлера, 
пластмассовых бамперов,  автомобильных 
покрышек и т.д. Возвращает глубину цвета и 
защищает от ломкости. Сохраняет эластичность 
уплотнений двери. Придаёт устойчивость 
против атмосферных воздействий, устойчив к 
УФ. Проверен с шампунями и на автоматических 
линиях мойки.

300 ml 97020515

Пена для шин   

Очищает и защищает благодаря оптимальной УФ 
- и озоновой защите. Препятствует образованию 
трещин, преждевременному выцветанию и 
появлению хрупкости на боковине покрышек. 
Не оказывает негативного воздействия на 
резину и лакированные  поверхности. Имеет 
антистатические свойства и не содержит 
растворителей. Придаёт новый шелковисто-
матовый блеск и  препятствует новому 
загрязнению  - не требует обтирания.  

500 ml 97291015

Интенсивный уход 
за пластмассой  
Универсальный уход с приданием блеска для 
пластмассовых и резиновых частей: бамперы, 
спойлер, покрышки, облицовка и т.д. Возвращает 
деталям оригинальный цветовой оттенок. 
Очищает, ухаживает и защищает от погодных 
воздействий. Продукт устойчив к УФ и имеет 
водоотталкивающие свойства.  

1000 ml 91471015

Express Polish 

Специальный продукт на основе природных 
восков, силиконовых масел, эмульгаторов, 
смазок  и растворителей, а также хорошо 
подобранного абразива,   образующий на всех 
лаках «металлик» и на «унилаках» с бесцветным 
лаком естественную защитную плёнку с отличной 
консервацией.

1000 ml 93151015

Бальзам 
автомобильный Aktiv 
С ароматом свежести. С матовым блеском, без 
содержания растворителей средство по уходу 
за пластмассой для всех поверхностей внутри 
и снаружи автомобиля. Макромолекулярные 
субстанции, а также специальные компоненты  
создают на всех частях из пластмассы и резины, 
бамперах, покрышках, на месте водителя 
и внутренней облицовке, а также лаковых 
поверхностях сплошную плёнку, защищающую 
долгое время от дождя, грязи и УФ - излучения. 
Защищает от преждевременного старения и 
потемнения. Использование  автомобильного 
бальзама Aktiv в зоне арматур препятствует 
быстрому оседанию пыли.

500 ml 97261215

Gummi Pflege Stift 
(средство ухода за 
резиной)
Защищает на длительнее время резиновые 
уплотнители на автомобильных дверях, окнах 
и багажниках от примерзания.  Сохраняет 
эластичность резины, освежает цвет, устойчиво к 
температурным воздействиям и УФ.

100 ml 91480615

Полировка | Пластмасса
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Монтажный 
очиститель + 
обезжириватель
Содержит нерастворимые в воде, быстро 
испаряющиеся растворители и в нём нет 
ароматических соединений и хлорированных 
или фторированных углеводородов. Монтажный 
очиститель удаляет  самостоятельно и бережно 
такие загрязнения как: гудрон, масло, жир, силикон, 
воск, клей или его остатки с тормозных дисков, 
суппортов тормозного механизма,  покрытых лаком  
поверхностей, двигателя и деталей сцепления. 
Монтажный очиститель не вызывает никаких 
повреждений и не оказывает  вредного влияния на 
такие материалы как резина и пластмасса.

500 ml 99708415

Klima Cleaner 
(очиститель 
кондиционеров) 
Является качественным продуктом для очистки 
и устранения неприятных запахов в устройствах 
кондиционирования воздуха без их трудоёмкого 
демонтажа. Новейшие нейтрализаторы 
запаха, а также не оказывающая негативного 
влияния на слизистую рецептура с широким 
спектром действия обеспечивают отличный 
конечный результат.  Новое возникновение 
запахов блокируется благодаря образованию 
грязеотталкивающей плёнки.

300 ml 96110515

Klima Cleaner 
easy-to-use 

Простая, быстрая возможность почистить 
устройство кондиционирования воздуха 
и устранить запахи. Включить  установку 
кондиционирования воздуха, поставить продукт 
на пол и нажать на головку длительного 
распыления. Менее чем через 20 минут установка 
прочистится, а запахи на длительное время 
устранены!

100 ml 91110415

Ultra Gel  

Продукт без содержания мыла, но с новейшими 
микрогелями. Они не растворяются в масле и 
их можно использовать  в отличии от обычных 
мыльных загустителей при более высоких 
температурах. Микрогели имеют настолько 
высокую точку плавления, что скорее сгорят 
изготовленные из них жиры, чем расплавятся 
они.  Поэтому можно надёжно  использовать 
при  температурах до 250 °C и при морозах 
до -30 °C. Ultra-Gel используется в быту, 
промышленности, при работе с автомобилями, в 
пищевой промышленности, в секторе грузовых 
автомобилей, в судоходстве и сельском хозяйстве.   

300 ml 96050515

MoS2 Oil  
Aktiv 

Быстро растворяет ржавчину, освобождает 
заржавевшие болты, гайки и шарниры. 
Качественная антикоррозионная защита с 
активной защитой от ржавчины. Одновременно 
является контактным средством,  вытесняет воду, 
останавливает токи утечки. Без содержания смол 
и кислот. Без силикона.

' 

300 ml 96090515

Tschüss Mader 
(Прощай куница)
Спрей против куниц. Защищает на длительное 
время такие детали автомобиля как: электронная 
проводка, кабель зажигания, тормозные шланги и 
патрубки системы охлаждения, клиновые ремни, 
а также манжеты и гофрированные кожухи или 
системы подвески от зубов куниц и полчков.    
Единственный из спрейев против куниц содержит 
дополнительно антикоррозионные добавки  
для блока двигателя, деталей приводного 
механизма и передней подвески. Защищает 
благодаря использованию безвредных пахучих и 
вкусовых веществ, даже после продолжительных 
дождливых периодов.

300 ml 95070515

Рукавица для мытья 
автомобилей

unit 41330515

Губка

unit 41241515

Салфетка из 
микрофибры для 
салона Professional

unit 40084015 Промышленный- & 
профессиональный 
ассортимент

www.nextzett.de

Специальные продукты
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No 1  
Clean & Polish
Шлифовальная паста на основе подобранных 
абразивов с различным размером зёрен, 
силиконовой смазкой, а также эмульгаторами 
и растворителями.  Отлично походит для  
машинных подготовительных работ на старых 
разрушающихся лаковых покрытиях.

1000 ml 93101015

SF 1 Extreme Cut
Шлифовальная паста для профессионалов устанавливает новый 

эталон.  Специально изготовленный с использованием высоких 

температур и при соблюдении высочайших требований качества по 

размерам зёрен и твёрдости микроскопический абразив на основе 

оксида алюминия способствует наивысшей производительности 

съёма при максимальной степени блеска. Паста пригодна 

для старых, разрушающихся лаковых поверхностей, а также 

акриловых рассеивателей. Производительность съёма и степень 

блеска регулируются выбранной твёрдостью полировальной губки 

или овчины.  nextzett SF 1 Extreme Cut удаляет включения пыли, 

подтёки лака, царапины. Оптимально подходит для подготовки 

матовых и разрушающихся лаковых покрытий. Идеальный продукт 

для профессиональных  рабочих и маляров.  Не содержит силикона.  

1000 ml 93121315

No 2  
One Step Polish
Полировка на основе природных восков, 
полимерных составляющих и абразивов.  No 2 
One Step Polish является полировкой, придающей  
лакам глубокий блеск и одновременно 
устраняющей следы от шлифования и неровности 
лакового покрытия.   

1000 ml 93111015

SF 2 High Gloss
Используется для: микрошлифования, полировки, удаления 
голограмм и глубокого блеска. Является финишной шлифовальной 
полировкой со специально разработанным шлифовальным 
оксидом новейшего поколения.   nextzett SF 2 High Gloss Finish 
создаёт максимальный глубокий блеск и длительную защиту. Он 
препятствует голограммам даже на черном лаке. Нет маслянистой 
плёнки. Чрезвычайно производителен, отлично полируется и 
полностью удаляется.  Крайняя простота нанесения– полировка 
для всех целей. Не содержит силикона.

1000 ml 93121515

No 3  
Polish & Wax
Специальный продукт на основе природных 
восков и полимерных составляющих. Данная 
высококачественная автомобильная полировка 
образует на всех лаках «металлик» и на 
«унилаках» с бесцветным лаком естественную 
защитную плёнку с отличной консервацией.

1000 ml 93121015

SF 3 Premium Protect
Это - защитный материал с зеркальным блеском на основе 
природных и синтетическим восков. Полимерные составляющие 
образуют на всех лаках «металлик» и на «унилаках» естественную 
блестящую защитную  плёнку.  Благодаря использованию 
специальных компонентов достигается великолепный глубокий 
блеск без свилей на всех гладких поверхностях.  nextzett SF 3 Pre-
mium Protect легко наносится и отлично удаляется.  Не содержит 
силикона.

1000 ml 93121415

No 4  
Hartglanz
Длительная консервация  на основе природных 
восков и полимерных составляющих, образующая  
на всех лаках «металлик» и на «унилаках» с 
бесцветным лаком естественную защитную плёнку 
с отличной консервацией.

1000 ml 93021015

Express Polish
Специальный продукт на основе природных восков, силиконовых 
масел, эмульгаторов, смазок  и растворителей, а также хорошо 
подобранного абразива,   образующий на всех лаках «металлик» и 
на «унилаках» с бесцветным лаком естественную защитную плёнку 
с отличной консервацией.

1000 ml 93151015
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Clean Dry & Shine 
 

Не содержащее НТА, продуктивное, слабощелочное 
не создающее большого количества пены моющее 
средство с эффектом стекания.  Продукт содержит 
способствующие блеску, образующие поперечные 
связи, консервирующие полимеры, обеспечивающие 
хороший блеск и эффект   easy-to-clean.

25 l 90282015
200 l 90283015
1000 l 90284015

Auto Glanz Sham-
poo fluor (шампунь 
автомобильного блеска) 
Не содержащий фосфатов специальный шампунь 
на основе неионогенных и анионных  ПАВ, а также 
увлажняющих средств защиты кожи, препятствующих 
её высыханию. Использованные ПАВ биологически 
расщепляются согласно критериям OECD. Шампунь 
Auto glanzshampoo Fluor имеет высокую концентрацию 
для щадящего ухода за всеми гладкими, блестящими 
поверхностями в быту и при мойке автомобилей.

1000 ml 91116015
10 l 91116115
25 l 91116215

Wash & Wax Raindance 
 
 
Высококонцентрированный шампунь для 
неутомительной мойки с эффектом блеска. Благодаря 
новой рецептуре шампунь Raindance стал в три раза 
более эффективным: моет быстро и основательно 
как шампунь, обеспечивает благодаря полимерам 
длительную защиту от воздействия погодных 
условий, даёт устойчивый видимый глубокий 
блеск.  Спонтанный эффект водоотталкивания после 
споласкивания демонстрирует зеркальный блеск.   
Частое использование способствует постоянству 
лакового покрытия и сохраняет стоимостные 
характеристики Вашего автомобиля.  

25 l 98142515
200 l 98144115

Чистка |

Acidopoon 
 

Разработанный  специально для портальных установок  
и линий автоматической мойки автомобилей с 
возвратом технической воды и / или с щёлочной 
предварительной мойкой шампунь для щёток 
на основе неионогенных ПАВ, неорганических 
кислот, а также душистых и вспомогательных 
веществ.  Использованные ПАВ биологически 
легко расщепляются  согласно распоряжению  (ЕС) 
о детергентах  648/2004.    Acidopoon подкупает 
отличным результатом чистки и продлевает срок 
службы щёток и текстильных тряпок благодаря 
самостоятельному очищению. 

25 l 91542015
200 l 91543015
1000 l 91544015

Универсальное 
чистящее средство Car 
Star 
продуктивное, не содержащее НТА, щелочное чистящее 
средство, надёжно удаляющее масло, животные и 
растительные жиры, насекомых, дорожную грязь, белок, 
засохшую корку воска и смол, а также обугленные остатки, 
воск сополимеров и мелкую пыль.  Оно хорошо подходит 
как средство предварительной обработки, а также 
для мойки щётками на автоматических линиях мойки 
грузовиков, в особенности для лёгкого растворения 
жировых и масленых загрязнений на тентах и прицепах. 

25 l 90151515
200 l 90152015
1000 l 90153015

Turbo S 
 

Не содержащий НТА, высокоактивный, высокощелочной 
моющий концентрат на основе восполнимых сырьевых 
материалов, надёжно удаляющий животные и 
растительные жиры, белок,   засохшую корку воска 
и смол, а также обугленные остатки и мелкую пыль. 
Turbo S может использоваться ввиду своего состава во 
многих отраслях, например: продукт предварительной 
мойки транспортных средств на автоматических линиях 
мойки автомобилей, для удаления остатков насекомых, 
а также для мойки тентов и прицепов, в пароструйных 
устройствах и в ручных распылителях.   

25 l 91652015
200 l 91653015

Предварительно 
чистящее средство 
Lotus Ultra ISF
Насекомые · грязь· автомобильные диски – отлично 
подходит благодаря своей новой формуле  для 
удаления грязи как предварительное средство на 
линии мойки автомобилей.  Благодаря использованию 
новейших, чрезвычайно производительных 
дисператоров грязь смывается значительно легче, 
достигается эффект  ‚easy-to-clean‘.

10 l 90091515
25 l 90092015
200 l 90633015
1000 l 90634015

Промышленное 
чистящее средство 
W99
Высокоактивное, высококонцентрированное, 
не содержащее НТА  чистящее средство для 
удаления стойких масленых  загрязнений, корок 
от животных и растительных жиров, засохшую 
корку воска и смол, белок, загрязнений от сахара, 
а также обугленных остатков.  Предназначено для 
использования в автомастерских, промышленных 
установках, транспортно-экспедиционных агентствах, 
плавательных бассейнах, душевых кабинах, 
фабричных помещениях или на строительной технике 
и рабочем оборудовании пищевой промышленности. 
Идеально подходит для таких поверхностей как: 
плитка, пластмассы, лак и брезент.   

1000 ml 90140515
10 l 90141515
25 l 90142015
200 l 90143015
1000 l 90143515
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Универсальный 
антивспениватель 

Решение всех проблем с пеной.  Для пеногашения на 
всех видах очистителей, например: промышленное 
чистящее средство W99. Пригоден для использования 
в машинах для уборки пола. Продукт препятствует 
образованию пены в установках мойки и подготовки 
воды. Также подходит для превентивной борьбы 
с пенообразованием  на больших установках 
мойки грузовых автомобилей. Продукт выделяется 
чрезвычайно малой дозировкой.  Не содержит 
опасных веществ. 

1000 ml 91770515
25 l 91772015

Удалитель гудрона 
 

Хладоочиститель  и очиститель двигателя, удалитель 
гудрона и предварительный очиститель лаковых 
поверхностей в одном продукте.  Растворяет 
маслянистые, жировые загрязнения, битум, гудрон, 
воск и остатки клея. Без труда удаляет зимнюю 
грязь даже в труднодоступных местах. Химически 
нейтрален, поэтому щадящее действие к лаку. Даёт 
временную антикоррозионную защиту.   Не содержит 
кислот и щёлочь.

10 l 91271615

Очиститель для 
пластика  

Нейтральный двухфазовый очиститель с интенсивным 
растворением грязи.  Очищает и удаляет основательно 
и не утомительно следы истирания резины, гудрон, 
битум и никотин. Оказывает пылеотталкивающее 
антистатическое воздействие с эффектом осветления. 
Очиститель используется для пластмассовый обивки 
потолка салона, автомобильных кресел, арматур, 
бардачков и боковых деталей. Биологически 
расщепляется. Без содержания формалина и силикона.

500 ml 92441015
10 l 92442515

Чистые стёкла  
(Scheibenklar) 

Специальный очиститель для всех продуктов из 
стекла и оконных стёкол, подходит также для всех 
эмалированных  и гладких поверхностей. Используется 
и на кухнях.  Удаляет быстро и надёжно без разводов 
грязь, жир, воск и силикон.  Очень эффективен.  Не 
наносит вреда лаку, хрому и резине.

10 l 92141515
25 l 92142015
200 l 92143015
1000 l 92144015

Удалитель силикона  
 

Специальный очиститель, для новых и подержанных 
автомобилей.   Для маляров, мастерских и 
реставраторов  подержанных автомобилей.  Он удаляет 
без остатка воск, жир, масло, полировки, остатки клея, 
битум, средства защиты днища автомобиля, никотин, 
гудрон и капли краски, а  также остатки ПУ - клея на 
лобовом стекл

1000 ml 91010515
10 l 91011115

Средство для ухода 
за местом водителя и 
очиститель салона
Специальный очиститель на основе биологически 
легко расщепляемых ПАВ, водорастворимых 
растворителей, а также новейших компонентов по 
уходу за автомобилем.  Он оставляет на очищенной 
поверхности шелковисто-матовую, не дающую 
бликов плёнку. При этом дополнительно удаляются  
различные загрязнения как то: стойкие остатки жира, 
масел и смога, а также никотин.

10 l 92452015
25 l 92454015

Универсальный 
очиститель + Smoke Ex  

Содержащий малое количество фосфатов, 
производительный  многоцелевой очиститель для 
поверхностей на основе биологически расщепляемых 
анионных и неионогенных ПАВ. Универсальный 
очиститель фирмы nextzett  против запаха удаляет 
основательно грязь, жир, пигментированную грязь, 
никотин и образовавшиеся корки любого вида. Запах 
не перекрывается! Продуценты запаха биологически 
разлагаются.  Остаётся приятный продолжительный 
аромат.

10 l 90201515
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Универсальный 
очиститель Blitz 

Это – содержащий небольшое количество фосфата, 
крайне выгодный универсальный очиститель на 
основе биологически расщепляемых анионных и 
неионогенных ПАВ, мыла и загустителей.

10 l 90011015
25 l 90011515
200 l 90013015
1000 l 90010515

HFF 
 

Универсальное, мощное и щадящее моющее средство 
для цехов, плитки и автомобильных дисков.   Имеет 
интенсивное действие без негативного воздействия 
на поверхность. С двойной антикоррозионной 
защитой. Бережёт колёсные болты и детали тормозов 
от коррозии. Без коррозионной плавиковой кислоты,  
соляной или серной кислоты. Имеет многостороннее 
применение, например:   для чистки станков или 
деталей из нержавеющей стали.  При производстве 
этого средства осознано отказались от использования 
сильно коррозионных кислот.  Легко растворяет 
стойкие остатки жиров, масел и тормозной пыли. 
Оптимальная антикоррозионная защита.  Лёгкое 
удаление налёта ржавчины.  Идеально подходит для 
плиток и полов цеха.  

10 l 97091515
25 l 97092015

Пятновыводитель 
 

Устраняет самостоятельно и бережно такие 
загрязнения как: гудрон, масло, жир, силикон, воск, 
клей или его остатки с покрытых лаком поверхностей, 
одежды, мягкой обивки, ковриков и прочих жёстких 
поверхностей. Не оставляет водяных пятен на мягкой 
обивке и других материалах.

1000 ml 90010515

Монтажный 
очиститель + 
обезжириватель 
Содержит нерастворимые в воде, быстро 
испаряющиеся растворители и в нём нет 
ароматических соединений и хлорированных 
или фторированных углеводородов. Монтажный 
очиститель удаляет  самостоятельно и бережно 
такие загрязнения как: гудрон, масло, жир, силикон, 
воск, клей или его остатки с тормозных дисков, 
суппортов тормозного механизма,  покрытых лаком 
поверхностей, двигателя и деталей сцепления. 
Монтажный очиститель не вызывает никаких 
повреждений и не оказывает вредного влияния на 
такие материалы как резина и пластмасса.

500 ml 99708415
10 l 99708615

Чистящее средство 
для автомобильных 
дисков Colortec
Не содержащее кислот чистящее средство для 
автомобильных дисков эффективно очищает все виды 
дисков. Удаляет стойкие загрязнения и тормозную 
пыль без дополнительных действий. Щадящая 
чистка без негативного воздействия на поверхность.  
Надёжное использование становится проще благодаря 
индикатору с изменением цвета.  

5 l 97401515

Блеск для 
автомобильных 
дисков 
Высокоактивный специальный концентрат для 
неутомительной быстрой чистки  испачканных 
тормозной пылью покрытых лаком дисков из 
стали и лёгких металлов. Блеск предназначен для 
использования на линиях мойки автомобилей с 
устройством автоматической дозировки. Легко 
растворяет стойкие остатки жиров, масел и тормозной 
пыли. Быстро удаляет засохшую уличную грязь. 
Максимально щадящая мойка благодаря новейшим 
замедлителям испарений. 

25 l 97272015
200 l 97275015
1000 l 97275515

KBR 
 

Жидкое, немного вязкое, мощное кислотное 
специальное чистящее средство без агрессивной 
серной кислоты.  Удаляет такие стойкие загрязнения 
как: известняк, мочевой камень, накипь, ржавчина, 
цемент и бетонная корка. Очищает все кислотостойкие 
материалы как: плитка, кафель, фарфор, каменно-
керамические изделия, раковины и смывные бачки, 
унитазы. Растворяет в зависимости от концентрации 
и времени воздействия толстые слои цемента, 
стеклянные поверхности и бетонные корки. Средство 
не пригодно для чистки алюминия, лаковых покрытий 
и нержавеющих деталей.

10 l 90261515
25 l 90262015
200 l 90263015

Чистящее средство 
для автомобильных 
дисков 
Интенсивное специальное чистящее средство для 
всех покрытых лаком автомобильных дисков из 
лёгких металлов и  стали. При щадящей чистке и 
незатруднительном уходе полностью удаляется  даже 
глубоко въевшаяся тормозная пыль, жир и масло. 
Автомобильные диски снова выглядят как новые. 
Продукт не содержит силикона.

10 l 97071515
25 l 97072015
200 l 97073015A
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Средство ухода за 
резиной SF  

Является высококачественным специальным 
продуктом на основе растворителей, 
высокомолекулярных создающих блеск составляющих,  
адгезионных компонентов и других вспомогательных 
средств, оставляющий после себя блестящую плёнку 
на всех деталях из пластмассы и резины, например: 
на неокрашенных бамперах, резине и покрышках. 
Продукт не содержит силикона.  

10 l 97051215

Бальзам «глубокий 
уход» (Tiefenpfleger) 

Консервация матового блеска с ароматом свежести 
для всех резиновых деталей, спойлера, пластмассовых 
бамперов, автомобильных покрышек и т.д. 
Возвращает глубину цвета и защищает от ломкости. 
Сохраняет эластичность уплотнений двери. Придаёт 
устойчивость против атмосферных воздействий, 
устойчив к УФ. Проверен с шампунями и на 
автоматических линиях мойки. 

300 ml 97020515

Cockpit лимон 
 

Уход за внутренней отделкой салона без использования 
масел и жиров, с ароматом лимона и свежести. 
Оказывает антистатическое и пылеотталкивающее 
действие. Придаёт шелковисто-матовый блеск и 
новый аромат в салоне автомобиля, нейтрализуются 
запахи и дым. Имеет теплоустойчивые свойства, даже 
при высоких температурах защищает от ломкости.

300 ml 92050815

Пена для шин 
 

Очищает и защищает благодаря оптимальной УФ - и 
озоновой защите. Препятствует образованию трещин, 
преждевременному выцветанию и появлению 
хрупкости на боковине покрышек.  Не оказывает 
негативного воздействия на резину и лакированные 
поверхности. Имеет антистатические свойства и не 
содержит растворителей.  Придаёт новый шелковисто-
матовый блеск и препятствует новому загрязнению  - 
не требует обтирания. 

500 ml 97291015 

Cockpit Classic 
 

Уход за внутренней отделкой салона без использования 
масел и жиров, с ароматом свежести. Оказывает 
антистатическое и пылеотталкивающее действие. 
Придаёт шелковисто-матовый блеск и новый аромат 
в салоне автомобиля, нейтрализуются запахи и дым. 
Имеет теплоустойчивые свойства, даже при высоких 
температурах защищает от ломкости.

10 l 92012515

Интенсивный уход за 
пластмассой  

Является высококачественным специальным 
продуктом на основе испаряющихся растворителей, 
высокомолекулярных создающих блеск 
составляющих,  адгезионных компонентов и других 
вспомогательных средств, оставляющих после себя 
водостойкую блестящую плёнку на всех деталях из 
пластмассы и резины, например: на неокрашенных 
бамперах, резине и покрышках.

1000 ml 91471015
10 l 91471615
200 l 91473015

Бальзам 
автомобильный Aktiv  

С ароматом свежести.  С матовым блеском, без 
содержания растворителей средство по уходу за 
пластмассой для всех внутренних и наружных 
поверхностей автомобиля.  Макромолекулярные 
субстанции, а также специальные компоненты  
создают на всех частях из пластмассы и резины, 
бамперах, покрышках, на месте водителя и 
внутренней облицовке, а также лаковых поверхностях 
сплошную плёнку, защищающую долгое время 
от дождя, грязи и УФ - излучения. Защищает 
от преждевременного старения и потемнения. 
Использование  автомобильного бальзама Aktiv в зоне 
арматур препятствует быстрому оседанию пыли.

5 l 97262015
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Выпускной кран для 

5l & 10л канистры

unit 40133015

Кисть для дисков 
60мм
с пластмассовым обрамлением 

unit 40020015

Скребок для стекла
включая 5 запасных лезвий

unit 40015015

Распылительная 

головка Canyon 

unit 40031515

Ручной пульверизатор 

XXL Super Pro 1л

unit 40035015

Автомобильная 
щётка
С короткой ручкой 320x130мм

unit 40021015

Clay Bar Fine 
Чистящая масса

unit 40040015

Ручной пульверизатор 

XXL в комплекте

unit 40031015

Ручной пульверизатор 

XXL Super Pro 1л насадка

unit 40035115

Распылитель Profi 1,5л 
растворитель
For use with solvent borne products. The Pump Atomizer is a durable, spe-

cialized device for use with our approved products in the recommended 

composition. The pressure in the liquid cont ainer is produced by pumping 

action. Pressing the spray button with the thumb is enough to give a 

uniform, constant spray, who se fineness can be adjusted by turning the 

nozzle.

unit 40036015

Распылитель, работающий под 
давлением Pro Super 6л
• профессиональный промышленный распылитель  
• распылительное сопло с плавной регулировкой  
• большое заливное отверстие  
• распылительная трубка  из стеклопластика (длина: 50см)
• нагнетание давления: макс. 3,5 бар
• шкала объёма на баке  
• предохранительный клапан давления  
• изогнутое сопло распыления  
• большая опорная стойка 
• объём: 6 литров
• размеры: 235 x 235 x 700 мм (ДxШxВ)

unit 40038015

Распылитель Profi 1,5l щёлочь/

кислота
For use with acid and alkaline products. The Pump Atomizer is a durable, 

specialized device for use with our approved products in the recommen-

ded composition. The pressure in the liquid cont ainer is produced by 

pumping action. Pressing the spray button with the thumb is enough to 

give a uniform, constant spray, who se fineness can be adjusted by turning 

the nozzle

unit 40037015

Распылитель, работающий под 
давлением Pro Super 12л
• профессиональный промышленный распылитель
• распылительное сопло с плавной регулировкой
• большое заливное отверстие
• распылительная трубка  из стеклопластика (длина: 50см)
• нагнетание давления: макс. 3,5 бар
• шкала объёма на баке
• предохранительный клапан давления 
• изогнутое сопло распыления
• большая опорная стойка 
• объём: 12 литров
• размеры: 235 x 235 x 730 мм (ДxШxВ)

unit 40039015

Распылительный пистолет 
Twister
Pneumatically operated suction spray
gun which very finely atomises cleaning fluid and swirls it under high 
pressure.
- Removes dirt quickly
- Guarantees lower consumption of chemicals

unit 40138315

Выпускной кран для 

25л канистры

unit 40134015
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Губка

unit 41241515

Губка 

для содержащих растворители продуктов 

unit 41241015

Протирочное полотенце 
из микрофибры High 
Gloss Deluxe 40x40cm 550GSM

unit 40086015

Протирочное полотенце 
из микрофибры Glassy 
Profi 40x40cm

unit 40086515

Шубка полировальная 

из овчины  80мм

unit 40090215

Полировальный круг 
Klett Cutting hard
145x20mm

unit 40091115

Комбинированная 
губка 
130x80x45mm

unit 41240615

Шубка полировальная 

из овчины 150мм

unit 40090015

Полировальный круг 
No 1 шлифование
160x30mm

unit 40092515

Шубка полировальная 

из овчины 130мм

unit 40090115

Полировальный 
круг No 2 Medium
160x30mm

unit 40092015

Полировальный круг 
Klett Cutting Karopad
160x25mm

unit 40091015

Полировальный круг 
No 3 Versiegelung
160x30мм, рифлёный

unit 40093015

Протирочное полотенце 
из микрофибры Innen 
Professional 40x40cm 300GSM

unit 40084015

Протирочное полотенце 
из микрофибры Polish 
Plush Deluxe 40x40cm 400GSM

unit 40085015
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Бочечный насос basic
Он подходит для канистр от 20 литров до  200-литровых 
бочек. На насосе установлен бочечный адаптер с резьбой 
2“. Для пластиковых бочек и канистр имеются адаптеры. 
Ручной сифонный насос подходит для всех нейтральных, а 
также слабоагрессивных сред. Насос нельзя использовать для 
подачи  сред с классом опасности A I/ A II, прочих горючих сред 
или работать во взрывоопасном окружении!

 
 
 

unit 40137015

Ведро 15л

unit 40010015

Бочечный насос extra
Подходит почти для всех текучих сред как то: кислоты, 
щёлочи и  химикаты на водной основе. 

Насос нельзя использовать для подачи  сред с 
классом опасности A I/ A II, прочих горючих сред 
или работать во взрывоопасном окружении! 
 
 
 

unit 40137115

Дозирующее устройство 
ACCUDOSE
•  соответствует требованиям Европейского ведомства по воде  

(ED1717)
•  позволяет проводить экономичное смешивание благодаря  

14 различным дозировочным соплам 
• можно напрямую подсоединять к крану с водой  
• работает без тока и сжатого воздуха 

unit 40138015

Паста для мытья рук
Легкорастворимая паста для мытья сильно загрязнённых 
пигментами и жиром рук. Благодаря добавлению средств 
против извести используется при любой жёсткости воды. 
Паста не содержит деревянную стружку и песок.

10 l 91331015

Салфетки

500 листов, 3 слоя, синие, 2 рулона/пакет

2 units 47101015
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Combi 
Предварительный 
очиститель 
Это современный, производительный, отрегулированный по 
щёлочи и при этом без содержания НТА чистящий концентрат.    
Эффективная комбинация неионогенных и амфотерных ПАВ 
надёжно удаляет загрязнения насекомыми, птичий помёт, 
дорожные загрязнения, а также следы перелива. Хорошо 
подходит для установок очистки сточных вод.

25 l 91565015
200 l 91565515

Combi 
Dryer
Быстрый осушитель на основе современных катионных 
ПАВ с универсальным использованием  на всех линиях 
автоматической мойки автомобилей и на портальных 
установках.  Надёжная помощь при сушке, с высокой 
степенью блеска.  Качественный компоненты  придают лаку 
длительный, хорошо видимый блеск.  Полная защита для 
автомобилей.   Хорошо подходит для установок биологической 
очистки сточных вод.

25 l 91883015
200 l 91884015

Combi 
Aktivshampoo  
(активный шампунь)
Специальный шампунь с ароматом свежести и формулой 
против образования извести – без фосфатов - Combi Aktivs-
hampoo является высококонцентрированным  шампунем с 
сильным моющим действием и таким образом интенсивно 
растворяет грязь и жиры. Продукт легко смывается и даёт 
сияющий блеск на всех гладких поверхностях. Хорошо 
подходит для установок биологической очистки сточных вод.

25 l 91873015
200 l 91874015

Combi 
Консервант
Высококачественный осушитель, с сохранением блеска, 
scratch remove и Lotos Effekt. Используется как пенный 
или горячий консервант, идеально подходит для боксов 
самостоятельной мойки автомобилей.  Без содержания 
силикона и минеральных масел. Хорошо подходит для 
установок биологической очистки сточных вод.

25 l 91095015
200 l 91894015

Combi 
Duftschaum  
(ароматная пена)
Универсальная пена для всех линий автоматической мойки 
автомобилей и портальных установок мойки. Добавление 
специального средства для улучшения скольжения щёток 
бережёт лаковое покрытие автомобиля и содержит в чистоте 
текстильный материал щёток.    Индивидуальная, очень 
специфическая композиция ароматов создаёт на всех установках 
приятную свежесть. Средство Combi Duftschaum pH-нейтрально. 
Амфотерные ПАВ гарантируют достаточное пенообразование 
даже при жёсткой воде.  Хорошо подходит для установок 
биологической очистки сточных вод.

25 l 91863015
200 l 91864015
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Lotus Ultra 
High Gloss Foaming Polish
Это не содержащая углеводородов полировка. Благодаря 
добавлению специальных восков и консервирующих  
полимеров достигается результат как  при Lotoseffekt. 
Продукт подходит для всех линий автоматической мойки 
автомобилей и портальных установок с форсунками для пены 
или  генераторами пены. Хорошо подходит для установок 
биологической очистки сточных вод. (Не содержит силикона 
и минеральных масел).

25 l 91422015
200 l 91423015

Lotus Ultra 
Glanzwax
Специальный воск на основе катионных ПАВ, а также образующих 
поперечные связи компонентов по уходу. Благодаря комбинации 
качественных сырьевых компонентов гарантируется результат 
сушки без образования мелких капель и с отличным блеском.  
Воск с алмазным глубоким блеском, как горячий или в виде пены.   
Хорошо подходит для установок биологической очистки сточных 
вод. (Не содержит силикона и минеральных масел).

25 l 91132015
200 l 91133015

Lotus Ultra 
Effect
Слабокислотная специальная пена для эффективной 
подготовки сушки. Lotos ULTRA Effekt:- Nufa Ablauftrock-
ner- Schaumpolitur- Saures Bürstenshampoo- Trocknungsopti-
mierer- Продление срока службы текстильных тряпок и щёток.   
Хорошо подходит для установок биологической очистки 
сточных вод. (Не содержит силикона и минеральных масел)

25 l 91552015
200 l 91553015

Lotus Ultra 
Superwax
Специальная помощь при сушке, позволяющая достигать 
результатов без образования мелких капель и с хорошим 
блеском.  Капли воды не приклеиваются к лаковой 
поверхности,  а удаляются воздуходувкой. Хорошо подходит 
для установок биологической очистки сточных вод.

25 l 91442015
200 l 91443015

Lotus Ultra 
High-Gloss Drying Agent
Инновационный высокопроизводительный осушитель на основе 
катионных ПАВ. Новые формулы против силикона и минеральных 
масел вместе с качественными компонентами по уходу позволяют 
достигать на всех автоматических установка мойки автомобилей 
и в боксах самостоятельной мойки  результатов сушки без 
образования мелких капель и с отличным блеском.  Продукт 
доказывает свою работоспособность также и на проблемных 
установках со сложными водными характеристиками. Отличный 
результат сушки достигается в особенности  с очень мягкой 
водой. Спонтанный надрыв на большой площади уменьшает 
образование мелких капель при жёсткой воде. Хорошо подходит 
для установок биологической очистки сточных вод. (Не содержит 
силикона и минеральных масел).

25 l 91322015
200 l 91323015

Lotus Ultra 
3D-Protect Exclusive
Консервация глубокого блеска, восстановление лакового 
покрытия и Lotoseffekt, высококачественный осушитель, 
пенообразный и горячий консервант; идеально подходит 
для боксов самостоятельной мойки автомобилей. Хорошо 
подходит для установок биологической очистки сточных вод. 
(Не содержит силикона и минеральных масел).

25 l 91092015
200 l 91093015
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Lotus Ultra 
ISF предварительный 
очиститель 
Насекомые · грязь· автомобильные диски – подходит благодаря 
своей новейшей формуле для удаления грязи как средство 
предварительной обработки на мойках автомобилей. Благодаря 
использованию новейших, чрезвычайно производительных 
дисператоров грязь смывается значительно легче, достигается 
эффект  ‚easy-to-clean‘. Хорошо подходит для установок 
биологической очистки сточных вод.

10 l 90091515
25 l 90092015
200 l 90633015
1000 l 90634015

Lotus Ultra 
Power Foam 

Слабощелочной, создающий большое количество пены 
моющий концентрат на основе анионных и амфотерных ПАВ 
для линий автоматической мойки автомобилей, портальных 
установок  и  боксов самостоятельной мойки. Хорошо 
подходит для установок биологической очистки сточных вод.

25 l 91102015

200 l 91103015

Lotus Ultra 
Шампунь высокого блеска 

Высококонцентрированный шампунь с сильным моющим 
действием и поэтому интенсивно растворяет грязь и жиры.  
Он подкупает отличным результатом мойки и продлевает срок 
службы и чистоту тряпок из текстиля и микрофибры, а также 
щёток линий мойки благодаря самостоятельному очищению.   
Хорошо подходит для установок биологической очистки 
сточных вод.

25 l 90622015

200 l 90623015

Серия Lotus Ultra
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Tresan TR 35
Средство для обеззараживания технической воды, а также 
эффективной дезинфекации поверхности.. Tresan TR 35 
является эффективным средством обеззараживания на 
основе стабилизированного ионами серебра пероксида 
водорода.  Ионы серебра обеспечивают длительность 
действия дезинфекционных средств на поверхности.  Tresan TR 
35 не содержит формальдегид или его продукты.

25 kg 91620515

 
Щелочной pH-регулятор 
Специальная щёлочь без содержания ПАВ, с малым 
количеством карбонатов и сульфатов служит для 
оптимизации значения pH технической воды и сточных вод.  
pH-регулятор незаменим при использовании  кислотных 
средств флокуляции и осаждения. Используется при любой 
жёсткости воды без потери свойств.  

25 l 91612015
200 l 91613015

 
Duo-Flock
Полимерный флокулянт для подготовки воды. Duo Flock 
PLUS – это флокулянт и осадитель широкого спектра действия 
для значений  pH 7 – 10. Многокомпонентный препарат для 
значительного удаления частиц  грязи, жира и масла из 
технической воды.   Дополнительно удаляет образующие 
масленую эмульсию ПАВ и уменьшает концентрацию тяжёлых 
металлов в технической и сточной воде.

25 l 91752015
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Шампунь 730  

Не содержащий НТА, высококонцентрированный шампунь с 
сильным моющим действием, интенсивное растворение грязи 
и жиров.   С ароматом свежести и действием против извести. 
Для использования в системах возврата технической воды на 
линиях автоматической мойки автомобилей. Легко смывается, 
придаёт яркий блеск всем гладким поверхностям. Уменьшает 
возможность повторного загрязнения моющих щёток. Хорошо 
подходит для установок биологической очистки сточных вод.

25 l 91360515
200 l 91362015
1000 l 91364015

Clean Dry & Shine 

Не содержащее НТА, продуктивное, слабощелочное не 
создающее большого количества пены моющее средство 
с эффектом стекания. Продукт содержит способствующие 
блеску, образующие поперечные связи, консервирующие 
полимеры, обеспечивающие хороший блеск и эффект   ea-
sy-to-clean. Хорошо подходит для установок биологической 
очистки сточных вод.

25 l 90282015
200 l 90283015
1000 l 90284015

Салфетки для 
притирания оконных 
стёкол 
Пропитанная специальным веществом мокрая салфетка для 
лёгкого удаления остатков воска, масла и силикона.  После 
дополнительного притирания сухой салфеткой не остаётся 
свилей. Наилучшим образом подходит для чистки очков.

Bag 42150515

PolTEC 

Средство предания блеска для установок мойки автомобилей  
на полимерной  основе и эффективная полировка для 
глубокого ухода за автомобильными лаковыми покрытиями 
без образования царапин.  Гарантирует благодаря новейшей 
сложной системе больше гладкости и блеска даже на старых 
лаковых покрытиях и препятствует созданию эффекта «серой 
вуали» даже при использовании жёсткой воды. Хорошо 
подходит для установок биологической очистки сточных вод.

25 l 91722015

Rapid Wax Drying Agent 

Интенсивный осушитель со свойством консервации лака. 
Действенное вспомогательное средство сушки с приданием 
блеска. Гарантирует быструю сушку без каких-либо проблем 
благодаря спонтанному надрыву на большой площади даже 
на проблемных установках с небольшой зоной надрыва и/или 
при большой скорости ленты.  Хорошо подходит для установок 
биологической очистки сточных вод.

25 l 91311015
200 l 91311515

Acidopoon 

Разработанный  специально для портальных установок  и 
линий автоматической мойки автомобилей с возвратом 
технической воды и / или с щёлочной предварительной 
мойкой шампунь для щёток на основе неионогенных ПАВ, 
неорганических кислот, а также душистых и вспомогательных 
веществ.  Использованные ПАВ биологически легко 
расщепляются.

25 l 91542015
200 l 91543015
1000 l 91544015
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