
 
 

CWS-МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ШАМПУНИ ДЛЯ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

 

1. SUPER FOAM-MAXI SUDS II  
 новый шампунь с активными полимерами,которые предотвращают повреждение поверхности 
лакокрасочного покрытия.В процесе  мытья образует густую пену,которая тщательно, до 
глубины,очищает лак.Содержит синтетические воски,которые способствуют блеску и 
пропитывают каждую поверхность. Подходит для повседневной ручной и машинной (под 
давлением) мойки.рН нейтральный. 

Код продукции :  CWS_101_16  (16 унц) 

Код продукции :  CWS_101        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР + МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором  (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр          (1галлон) - 3,8л 

 Maxi Suds II является полностью новым               
 шампунем для автомобиией,который технологически 
производится так,чтобы при применении образовал густую пену 
пузерей,которая содержит высокоактивные полимеры,которые 
полностью и тщательно очищают поверхность лака .В процесе 
реакции вспенивания,происходит быстрое освобождение 
полимеров,которые "вытянут "грязь и пыль с 
поверхности.Пузырьки с полимеров быстро смывают загрязнения 
с поверхности.После промывки чистой водой,поверхность 

остается чистой,гладкой,устойчива к ультрафиолетовому излучению и возвращает 
прежний,оригинальный яркий оттенок лака,который буквально светится.Прекрасно очищает и 
пропитывает пластмасс,резиновые уплотнения и шины.Моющее средство является рН 
нейтральным,а благодаря смягчителям воды не оставляет на поверхности никаких пятен или 
же следов по минералах.Более того,этот шампунь с использованием уникальных 
Нанотехнологий,содержит специальную смазку,которая обертывает остатки 
абразива,приподнимает их,полностью предотвращая,таким образом,появлению царапин на 
лаке. Он предназначен для использования на любой цвет лакокрасочного покрытия.Несмывает 
уже нанесенные воски.Содержит добавки и синтетические воски,которые поддерживают 
глянцевый блеск лака.При мойке,пропитывает также другие части кузова-пиастик,винил,бархат 
на окнах и все другие резиновые детали 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ:  
ручная мойка -2 столовых иожки на 20л воды. Для машиной мойки под давлением,разводим в 
соотношении 1 часть продукта и 6 частей воды (1:6).  

 Преимущества этого продукта: 

 мощный универсальный очиститель и шампунь для мытья автомобилей 

 Очень тщательно моет  и очищает кузов автомобиля или другие поверхности из 
различных материалов 

 Новейшие технологии с богатой пеной и очень активными полимерами, которые 
быстро удаляют загрязнения, жир и дорожную грязь  

 Простой рабочий процесс подходит для частого и быстрого мытья 



 
 

 Несмывает и поддерживает воски, полировочные смазки и полироли , применяемые в 
предыдущих обработках. 

 Идеально подходит для ручной мойки губкой,а также для профессиональной мойки 
под давлением  с применением распылителя для пены  

 Всегда в первую очередь умойте шампунем и губкой покрышки, диски и шины 

 Не используйте одну и туже губку  и мыльную воду для всех частей транспортного 
средства. Шины и диски мойте отдельно и мойку кузова проводите сверху вниз . 

 После промывки водой не оставляет  на краске следов грязи и пятен 

 Позволяет мыть автомобили или грузовики под прямыми солнечными лучами и 
простым ополаскиванием отлично смывает грязь 

 Содержит смягчители воды , чтобы уменьшить пятна от воды и минералов 

 очень хорошая цена для покупки и экономическая большая упаковкв 3,8 л 

 после комплексной мойки ,сделайте окончательное ополаскивание струей воды     
 
 
 
 
 
 

2. BUG BUGGER GRIME TAR REMOWER   
 очень сильный шампунь и средство для удаления вьевшейся грязи,пятен и в тоже 
время,мочный очиститель насекомых с лакокрасочного покрытия. Подходит для повседневной 
ручной и машинной(под давлением)мойки. 
 

Код продукции :  CWS_104_16 (16унц) 

Код продукции : CWS_104       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
  

Этот универсальный , чрезвычайно мощный очищающий и 
обезжиривающий в одином, быстро и абсолютно без усилий 
удаляет с поверхности краски , лобового стекла , капота, решетки 
радиатора, бампери и фар засушенные,раздавленные остатки 
насекомых , асфальт, смолы , жиры, или другие вьевшиеся  
загрязнения.Bug Buger производится по специальной технологии , 
чтобы легко удалял старую и укоренившуюся грязь с поверхности 
без хлопот и трения, в отличие от существующих чистящих средств . 

Это средство также без проблем можем использовать ( в неразбавленном виде )для очистки 
ковров и тканевой обивки . 
 

 ПРИМЕНЕНИЕ: его применение очень просто, достаточно нанести средство с помощью 
разбрызгивателя на загрязненную поверхность , оставить на 2-3 минуты и протереть 
рекомендуемым способом Микрофибровой тряпочкой или на твердых поверхностях ,потом 
смойте водой . 

 РАЗБАВЛЕНИЯ:  для использования на кузов  и твердые поверхности  разбавляем  по 
мере необходимости и степени загрязнения в соотношении 1:3 или 1:6(всегда одну часть 
продукта доливаем водой в даном соотношении) Оставляет свежий нейтральный запах.  
 

 



 
 

3. EXTREME BODY WASH & SYNTHETICS WAX SHAMPOO  
очень сильный,концентрированный шампунь для автомобилей с кондиционером и 
синтетическими восками для ручной мойки кузова.   
 

Код продукции :  CWS_107_16 (16унц) 

Код продукции : CWS_107        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР +МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

 Первый в истории Extreme Body Wash Шампунь с кондиционером 
и уникальными синтетическими восками в одном. Это очень 
концентрированный продукт для ручного мытья кузова 
автомобилей с высокой способностью быстро удалить и сильно 
укоренившиеся загрезнения.Эта совершенная  формула с активной 
пены непозволяет  кальцию ( Calcium ) придерживаться 
поверхности лакокрасочного покрытия и оставлять  пятна от воды , 
даже при использовании очень жесткой воды . Содержит 

синтетические восковые кондиционеры для предотвращения царапин на краске при мойке и 
которые также пропитывают поверхность. После моыки придает поверхности  максимальный 
блеск . Вы можете спокойно мыть как темное,так и  черное лакокрасочное покрытие.На 
поверхности краски не останутся никакие царапины, пятна и остатки воска.Средство является 
рН нейтральным. Этот супер концентрированный Body Wash Шампунь перед использованием 
должен быть разбавлен водой . 
 

РАЗБАВЛЕНИЕ : 0,030 л (один колпачок) , добавить  к 20л воды.Так приготовленая 
жидкость полимеров и смазки создает богатую активную пену , которая мягко и тщательно 
очищает поверхность краски от различных загрязнений.При мойке также пропитывает другие 
части кузова - пластик, винил ,бархат на окнах и все резиновые детали.Поверхность кузова 
после мойки,ополаскиваем  водой .Поверхность не нужно полировать, просто высушить 
.Образовавшийся защитный слой с высоким блеском  долго и прекрасно защищает 
поверхность от царапин, вьеданием и оседанием загрязнений при каждодневной 
эксплуатации. Этот продукт идеально подходит для ранее обработанных поверхностей 
карнаубским воском ,так  как отлично поддерживает первоначальный блеск и гладкую 
поверхность. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
 В первую очередь струей воды смоем грубое загрязнениею. 

 Смешайте 0,030л средства с 20л чистой воды в бачке для мытья . 

 Всегда в первую очередь умойте шампунем и губкой покрышки, диски и шины 

 Не используйте одну и туже губку  и мыльную воду для всех частей транспортного 
средства. 

 Шины и диски мойте отдельно и мойку кузова проводите сверху вниз . 

 Если Вы моете свой автомобиль под прямыми солнечными лучами,несколько раз 
ополосните кузов автомобиля.Не позволяйте,чтобы пена с водой высохла на 
лакокрасочном покрытии кузова. 

 После комплексной мойки,сделайте окончательное ополаскивание под струей воды. 
 
 
 
 



 
 

4. HONEYDEW SNOW FOAM Cleanser 
специальный шампунь с мягкой активной,очищающей  пеной, антибактериальным  эффектом и 
длительным  медовым ароматом. Подходит для повседневной ручной и машинной(под 
давлением)мойки.рН нейтральный. 
 

Код продукции :  CWS_110_16 (16унц) 

Код продукции : CWS_110       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР/ИНТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

 
Медовая очищающая пена - активный шампунь - специально 
разработан таким образом, чтобы,при очистке создал миллионы 
мелких активных моющих пузырьков, которые быстро снимает 
укоренившуюся грязь. Может использоваться как традиционный 
шампунь или моющее средство. Он используется таким образом, что 
до 10 литров воды добавим 1-2 столовые ложки этого вещества. 
Активно и быстро удаляет все абразивные загрязнения с деликатных 
поверхностей и автомобильных запчастей. Этот моющий шампунь не 

только очищает, но и обеспечивает свежий длительный  медовый аромат, который просто 
восхитителен. Подходит для очистки спальных просторов в караванах, резиновых ковриков 
внутри автомобиля, резиновых прокладок, резиновых полов в гаражах и в домашних 
интерьерах. Везде, где нужно быстро и эффективно с приятным ароматом, удалить грязь. После 
очистки, поверхность промыть водой. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:  
 В первую очередь струей воды смоем грубое загрязнениею. 

 Смешайте 0,030л средства с 20л чистой воды в бачке для мытья . 

 Всегда в первую очередь умойте шампунем и губкой покрышки, диски и шины 

 Не используйте одну и туже губку  и мыльную воду для всех частей транспортного 
средства. 

 Шины и диски мойте отдельно и мойку кузова проводите сверху вниз . 

 Если Вы моете свой автомобиль под прямыми солнечными лучами,несколько раз 
ополосните кузов автомобиля.Не позволяйте,чтобы пена с водой высохла на 
лакокрасочном покрытии кузова. 

 После комплексной мойки,сделайте окончательное ополаскивание под струей воды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. MICROFIBER REJUVENATOR MICROFIBER CLEANING  
средство для стирки микрофибровых тряпочек и полотенцов,а также микрофибровых 
аксесуаров,которые используются для апликации разных средств в процесе работы. 
 

Код продукции :  CWS_201_16 (16унц) 

Код продукции : CWS_201       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР/ИНТЕРЬЕР +МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

 
Microfiber Cleaning для стирки является первым моющим 
средством в мире со свежим  ароматом лимона, который 
производится специально так,чтобы прекрасно очищал , стирал , 
регенирировал и продлил жизнь микрофибровых тканей или 
полотенец ,без  каких-либо повреждений. Повторное стирание в  
машинке обычными моющими средствами является 
неудовлетворительным , поскольку микрофибра теряет свои 
специальные свойства . Она перестает быть абсорбент, 
антистатическая и ее гладкая бархатистая поверхность тверднет . 

Уникальный состав этого концентрированного очистителя содержит профессионально 
модифицированую водную смесь с смягчителем  жесткой воды , лимона и SPO растворителем. 
Эта смесь отлично и быстро 
удалит все пятна, жиры, воски, лаки , масла, грязь и загрязнение с хлопковых полотенец и 
микрофибры без повреждения отдельных волокон . Восстанавливает 
бархатистую мягкость и естественные способности очищать микрофибры при каждой стирке . 
Моющее средство Microfiber Cleaning концентрат и хватает всего 2-3 столовых ложки на 10 л 
воды для сильно загрязненных микрофибровых тряпок . Для менее загрязненных хватает 
одной столовой ложки. 
 

 Внимание: Никогда не использовать любой тип отбеливателя или смягчите при 

стиркемикрофибровых изделий! . Стирать при max.30C – программа шерсть 
 
 
 

 
 
6. GLOSSWORKZ  GLOSS  BOOSTER  AND PAINTWORK  CLEANSER  
-PH сбалансированный шампунь для автомобилей с высоким содержанием синтетического 
воска для улучшения и повышения блеск. Эта нано технология повышает защиту Вашего воска 
или полировочной пасты, и это биологическое, не токсическое, экологически чистое и 
неагрессивное моющее средство.Является также достаточно мягким для использования на 
лаках которые в коротком промежутке времени были навоскованы или же имеют свежий лак.  
Подходит для повседневной ручной и машинной(под давлением)мойки.рН нейтральный. 
 

Код продукции :  CWS_133_16 (16унц) 

Код продукции :  CWS_133       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР/ИНТЕРЬЕР +МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 



 
 

Glossworkz PH сбалансированный шампунь для автомобилей с 
высоким содержанием синтетического воска для улучшения и 
повышения блеск. Эта нано технология повышает защиту Вашего 
воска или полировочной пасты, и это биологическое, не 
токсическое, экологически чистое и неагрессивное моющее 
средство.Является также достаточно мягким для использования 
на лаках которые в коротком промежутке времени были 
навоскованы или же имеют свежий лак. 

Преимущества этого продукта: 
 Очень тщательные моет и очищает каросерию (краски) транспортных средств или 

других поверхностей из различных материалов 

 Простой рабочий процесс подходит для частого и быстрого мытья 

 Никогда не смывает воски , полировочные пасты, полироли и другие нанесенные слоя 
пропитки от предыдущей обработки . И наоборот дополняет воски и максимизирует 
высокий блеск 

 Идеально подходит для ручной мойки губкой,а также для профессиональной мойки 
под давлением  с применением распылителя для пены  

 Позволяет мыть автомобили или грузовики под прямыми солнечными лучами и 
простым ополаскиванием отлично смывает грязь 

 После промывки водой не оставляет  на краске следов грязи и пятен 

 Очень хорошая цена для покупки 

 Это экологически чистое средство - содержит минимальное количество химических 
веществ 

 
ПРИМЕНЕНИЕ: 2 колпачка (или 2 столовые ложки) шампуня Glossworkz добавить до 20л 
воды. Полученная таким образом жидкость с высокой и очень скользкой пеной тщательно 
очищает поверхность кузова автомобилей.Эта новая ( High - Tech )нано технология  включает 
супер активные полимеры, которые при мойке обволакивают  частицы пыли, грязи и других 
загрязнений отделяя их от поверхности, а затем мы можем легко и безопасно , простым 
ополаскиванием водой, удалить их . Это предотвращает царапины и создание голограммы на 
краске в процесе мойки. Этот новый универсальный продукт имеет нейтральный рН и может 
быть использован на любой поверхности и оттенок цвета краски.Он также подходит для 
очистки материалов из пластика , винила и поверхности дисков и шин .Поддержание и 
пропитка лаколрасочного покрытия автомобиля воском или полировочными пастами для 
охраны от УФ-лучей ,пыли и загрязнений очень важно.Средство Glossworkz идеально подходит 
для этих целей. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: 
 Всегда в первую очередь умойте шампунем и губкой покрышки, диски и шины 

 Не используйте одну и туже губку  и мыльную воду для всех частей транспортного 
средства. 

 Шины и диски мойте отдельно и мойку кузова проводите сверху вниз . 

 После комплексной мойки,сделайте окончательное ополаскивание под струей воды 
 
 
 
 
 



 
 

7. CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER 
Специальный гипер нано шампунь с синтетическими восками, ароматом лайма с активными 
полимераи, которые предотвращают повреждение лакокрасочного покрытия.При мытью 
создает богатую пену,которая тщательно  очищает лак. Содержит синтетические воски, 
которые способствуют блеску и пропитывают каждую поверхность. Подходит для 
повседневной ручной и машинной(под давлением)мойки.рН нейтральный. 

 

Код продукции :  CWS_302_16 (16унц) 

Код продукции : CWS_302       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР/ИНТЕРЬЕР +МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

 
Citrus Daily Car Wash Extreme Suds - Лучший гипер шампунь в мире 
сделан по новой нано технологии на цитрусовой основе и 
сбалансированным рН для безопасной и идеальной ежедневной 
мойки . Это биологическое, не токсичное, экологически чистое и не 
агрессивное чистящиее средство .Не смывает с поверхности лака 
воски и полировочные пасты , применяемые в предыдущих 
обработках,а наоборот поддерживакт и максимализирует 
идеальный блеск. Кроме того, этот шампунь с уникальной 

нанотехнологией содержит специальные смазочные материалы , которые обволакивают  
частицы абразива отделяя их от поверхности, таким образом, полностью предотвращая 
повреждение лакокрасочного покрытия . При нанесении создает бесподобную пену, которая 
при мойке обволакивают  частицы пыли, грязи и других загрязнений отделяя их от 
поверхности, а затем мы можем легко и безопасно , простым ополаскиванием водой, удалить 
их . 
 

 ПРИМЕНЕНИЕ: Citrus Daily Car Wash разбавляют так , что один колпачок средства 
смешаем с 5 галлонами воды ( соотношение 1 : 50) . Это идеальный шампунь для всех пеновых 
орудий, моек высокого давления ,пеновых пистолетов с насадкой или другого устройства , что 
создает богатую снежную пену . 

Преимущества этого продукта: 
 рН нейтральный,мощное,универсальное средство для очистки и автошампунь для мойки 

 Очень тщательные моет и очищает каросерию (краски) транспортных средств или других 
поверхностей из различных материалов 

  Новейшие технологии с богатой пеной и очень активными полимерами, которые быстро 
удаляют пыль, жир и дорожную грязь.  

 Простой рабочий процесс подходит для частого и быстрого мытья 

 Никогда не смывает воски , полировочные пасты, полироли и другие нанесенные слоя пропитки 
от предыдущей обработки .  

 Идеально подходит для ручной мойки губкой,а также для профессиональной мойки под 
давлением  с применением распылителя для пены  

 Позволяет мыть автомобили или грузовики под прямыми солнечными лучами и простым 
ополаскиванием отлично смывает грязь 

 После промывки водой не оставляет  на краске следов грязи и пятен 

 Содержит смягчители воды , чтобы уменьшить пятна от воды и минералов 

 После комплексной мойки,сделайте окончательное ополаскивание под струей воды 

 Очень хорошая цена для покупки 



 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: 
 В первую очередь струей воды смоем грубое загрязнениею. 

 Смешайте 0,030л средства с 20л чистой воды в бачке для мытья . 

 Всегда в первую очередь умойте шампунем и губкой покрышки, диски и шины 

 Не используйте одну и туже губку  и мыльную воду для всех частей транспортного 
средства. 

 Шины и диски мойте отдельно и мойку кузова проводите сверху вниз . 

 Если Вы моете свой автомобиль под прямыми солнечными лучами,несколько раз 
ополосните кузов автомобиля.Не позволяйте,чтобы пена с водой высохла на 
лакокрасочном покрытии кузова. 

 После комплексной мойки,сделайте окончательное ополаскивание под струей воды 
 
 
 
 
 
 

8. Mr. PINK SUPER SUDS SHAMPOO & SUPERIOR SURFACE CLEANING 
SOAP   
уникальный наноподробный шампунь с активными полимерами,которые до глубины очищает 
дорожную грязь и другие загрязнения.В составе имеет синтетические воски. . Подходит для 
повседневной ручной и машинной(под давлением)мойки.рН нейтральный. 
 

Код продукции :  CWS_402_16  (16унц) 

Код продукции : CWS_402         (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР/ИНТЕРЬЕР +МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) -0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) -3,8л 

 
Mr.Pink уникальный шампунь для подробной и глубокой очистки 
дорожных загрязнений,жиров и пыли с поверхности лака.Средство 
не только моет,но и обработаную поверхность 
полирует(дополняет отсутствующий воск)и пропитывает лак к 
следующей мойке. 
ПРИМЕНЕНИЕ: 2 колпачка (или 2 столовые ложки) шампуня Mr.Pink 
добавить до 20л воды. Полученная таким образом жидкость с 
высокой и очень скользкой пеной тщательно очищает поверхность 

кузова автомобилей.Эта новая ( High - Tech )нано технология  включает супер активные 
полимеры, которые при мойке обволакивают  частицы пыли, грязи и других загрязнений 
отделяя их от поверхности, а затем мы можем легко и безопасно , простым ополаскиванием 
водой, удалить их . Это предотвращает царапины и создание голограммы на краске в процесе 
мойки. Этот новый универсальный продукт имеет нейтральный рН и может быть использован 
на любой поверхности и оттенок цвета краски.Он также подходит для очистки материалов из 
пластика , винила и поверхности дисков и шин .Поддержание и пропитка лаколрасочного 
покрытия автомобиля воском или полировочными пастами для охраны от УФ-лучей ,пыли и 
загрязнений очень важно.Средство Mr.Pink идеально подходит для этих целей. 



 
 

Преимущества этого продукта: 
 рН нейтральный,мощное,универсальное средство для очистки и автошампунь для 

мойки 

 Очень тщательные моет и очищает каросерию (краски) транспортных средств или 
других поверхностей из различных материалов 

 Новейшие технологии с богатой пеной и очень активными полимерами, которые 
быстро удаляют пыль, жир и дорожную грязь.  

 Простой рабочий процесс подходит для частого и быстрого мытья 

 Никогда не смывает воски , полировочные пасты, полироли и другие нанесенные слоя 
пропитки от предыдущей обработки .  

 Идеально подходит для ручной мойки губкой,а также для профессиональной мойки 
под давлением  с применением распылителя для пены  

 Позволяет мыть автомобили или грузовики под прямыми солнечными лучами и 
простым ополаскиванием отлично смывает грязь 

 После промывки водой не оставляет  на краске следов грязи и пятен 

 Позволяет мыть автомобили или грузовики под прямыми солнечными лучами и 
простым ополаскиванием отлично смывает грязь 

 Очень хорошая цена для покупки 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: 
 В первую очередь струей воды смоем грубое загрязнениею. 

 Смешайте 0,030л средства с 20л чистой воды в бачке для мытья . 

 Всегда в первую очередь умойте шампунем и губкой покрышки, диски и шины 

 Не используйте одну и туже губку  и мыльную воду для всех частей транспортного 
средства. 

 Шины и диски мойте отдельно и мойку кузова проводите сверху вниз . 

 Если Вы моете свой автомобиль под прямыми солнечными лучами,несколько раз 
ополосните кузов автомобиля.Не позволяйте,чтобы пена с водой высохла на 
лакокрасочном покрытии кузова. 

 После комплексной мойки,сделайте окончательное ополаскивание под струей воды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. METICULOUS  MATTE  AUTO  WASH for Satin Finish & Matte Finish 
Paint  
шампунь предназначен для очистки матных лаков и нанесенных 3D Wrap пленок. Подходит для 
повседневной ручной и машинной (под давлением) мойки.рН нейтральный. 
 

Код продукции :  CWS_995_16  (16унц) 

Код продукции : CWS_995         (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР/ИНТЕРЬЕР +МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 
 

Шампунь Matte Auto Wash предназначен для очистки и ухода 
матных поверхностей автомобиля.Эта новая технология также 
работает с любым материалом с матной 
поверхностью.Натуральные экстракты цитрусовых разлагают 
загрязнение, грязь и дорожную пыль.Является идеальным 
средством для чувствительных матных лакокрасочных покрытий и 
3D Wrap пленок. .Эта новая (slick)нано технология  включает супер 
активные полимеры, которые при мойке обволакивают  частицы 

пыли, грязи и других загрязнений отделяя их от поверхности, а затем мы можем легко и 
безопасно , простым ополаскиванием водой, удалить их . Это предотвращает царапины и 
создание голограммы на краске в процесе мойки. Этот новый универсальный продукт имеет 
нейтральный рН и может быть использован на любой поверхности и оттенок цвета краски. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 2 колпачка с оригинальной упаковки (или 2 столовые ложки) шампуня 
добавить до 20л воды. Полученная таким образом жидкость с высокой и очень скользкой 
пеной тщательно очищает поверхность кузова автомобилей. 

Преимущества этого продукта: 
 очень тщательно моет и очищает кузов автомобиля и другие матные поверхности 

 Простой рабочий процесс подходит для частого и быстрого мытья 

 Идеально подходит для ручной мойки губкой,а также для профессиональной мойки 
под давлением  с применением распылителя для пены  

 Позволяет мыть автомобили или грузовики под прямыми солнечными лучами и 
простым ополаскиванием отлично смывает грязь 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: 

 В первую очередь струей воды смоем грубое загрязнениею. 

 Смешайте 0,030л средства с 20л чистой воды в бачке для мытья . 

 Всегда в первую очередь умойте шампунем и губкой покрышки, диски и шины 

 Не используйте одну и туже губку  и мыльную воду для всех частей транспортного 
средства. 

 Шины и диски мойте отдельно и мойку кузова проводите сверху вниз . 

 Если Вы моете свой автомобиль под прямыми солнечными лучами,несколько раз 
ополосните кузов автомобиля.Не позволяйте,чтобы пена с водой высохла на 
лакокрасочном покрытии кузова. 

 После комплексной мойки,сделайте окончательное ополаскивание под струей воды 
 

 
 



 
 

CLD - СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЖИРИВАНИЯ 
 

1. ALL CLEAN ALL PURPOSE  INTERIOR / EXTERIOR   DEGREASER  AND 
CLEANER  

Это универсальный очиститель для всех интерьеров и всех их поверхностей. Прекрасно удаляет 
укоренившуюся грязь, антистатический,на долгое время пропитывает материалы и 
возвращениет  их первоначальный цвет. 
 

Код продукции : CLD_101_16 (16унц) 

Код продукции : CLD_101       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

Это идеальное средство с дозатором предназначено для очистки 
винила, пластика, окрашенных частей, моторного отсека, 
текстиля, стекла, ковров, шин, резиновых и других загрязненных 
поверхностей. Очищает, а также на долгое время пропитывает 
панели и все пластмассовые детали интерьэра,моторного отсека, 
сиденья и текстильную обшивку дверных панелей, междверное 
пространство, отсеки багажника и моторового отделения. 
Длительное время препятствует накоплению пыли и микрочастиц 

на поверхности. Средство не имеет неприятного запаха, характерного для всех чистящих 
средств, после использования оставляет приятный запах химического эфира. В то же время 
удаляет все загрязнения и не оставляет разводов и пятен. Возвращает материалам их 
первоначальный цвет. Использование очистителя ALL Clean - многофункциональное и легкое. 
Просто распылите его на загрязненную поверхность, оставьте на 3-5 минут, а затем потрите 
круговыми движениями до получения пенистой пленки на поверхности и вытрите с помощью 
микрофибры. Повторите этот процесс несколько раз, пока поверхность не станет идеально 
чистой и без нежелательных пятен. При сильном загрязненности поверхности можете 
использовать мягкую щетку. При использовании средство должно быть разбавлено. Если 
поверхность не сильно загрязнена разбавляйте его в соотношении 1 : 10 (1 часть средства и 10 
частей воды). При сильном загрязнении средство разбавляется в соотношении 1 : 4 (1часть 
средства и 4 части воды). 100 % концентрат используется для очистки укоренившихся 
загрязнений,рам, шин, мотора. Для быстрого испарения и высушивания, и особенно там, где 
из-за больших загрязнений необходимо повторить процесс очистки несколько раз, вы можете 
использовать тепловые пушки на расстоянии 40 см от очищаемой поверхности для ее быстрого 
высыхания. 

ВНИМАНИЕ: При чистке сидений, чехлов и обивки, мы рекомендуем протестировать 
продукцию на  нижней части заднего сиденья! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. GRIME REAPER  EXTREMELY STRONG  DEGRASER  
сильное чистящее и обезжиривающее средство в серии Chemicalguys подходит для всех 
поверхностей, кроме натуральной кожи. Идеально чистит и обезжиривает диски колес, 
колпаки, выпускной финишер,рамы и двигательный отсек.Также могет  быть использован для 
сильно загрезненных и жирных пятен на коврах, обивке и чехлах сидений. 
 

Код продукции : CLD_104_16 (16унц) 

Код продукции : CLD_104       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

Grime Reaper сильное чистящее и обезжиривающее 
средство в серии Chemicalguys предназначен для очистки 
всех поверхностей. Этот продукт снимает быстро и надежно 
многолетнюю укоренившуюся грязь, жир,следы асфальта, 
дегтя, окисления с поверхности выхлопной трубы, дисков 
сильно вьевшееся загрязнение од тормозных колодок. Этим 
средством можете очистить двигатель, моторный отсек, а 
ровно также сильное загрязнение на ковриках и текстильных 
поверхностях (ковер + обивка сидений, текстильная обивка 

двери и багажника). Профессиональный продукт удаляет  полностью даже крайне сильное 
промышленное и дорожное загрязнения и бруд. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - не использовать для очистки интерьеров из кожи и натуральной 
кожи. 

Преимущества этого продукта: 

 очень быстро и эффективно удаляет даже очень сильно  укоренившуюся грязь и жир  

 Подходит для любых поверхностей, загрязненного промышленного оборудования, 
автомобилей, мотоциклов, велосипедов, лодок и техники  

 Быстро удаляет с дисков и выхлопных труб  тормозную пыль и любое окисление  

 Легко и наиболее быстро растворяет жир, масло и старые пятна от натуральных жиров   

 После очистки оставляет поверхность идеально чистой и сухой в течение короткого 
времени,готовой к применению.  

 Это 100% концентрат, который можно разбавить при необходимости пропорционально 
1: 10 в зависимости от степени и характера загрязнения поверхности. 

 Grime Reaper очистит и грязь на поддону и рекомендуется для длительной пропитки и 
идеальной защиты использовать продукт Bare Bones Undergariage. 

 
ВНИМАНИЕ: При чистке сидений, чехлов и обивки, мы рекомендуем протестировать 
продукцию на  нижней части заднего сиденья! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/Heavy_Duty_Degreaser_Grime_Reaper_p/cld_104.htm


 
 

3. EXTREME  ORANGE  SUPER  CONCENTRATED  HEAVY  DUTY  
DEGREASER 
высококонцентрированный обезжиривающее средство и очиститель для нефтяного 
загрязнения и сильно укоренившихся следов  жира и грязи. Идеальное средство для очистки 
моторного отсека и подона,старое и сильное  загрязнение,а также жирные пятна на коврах и 
текстильных изделиях. 
 

Код продукции : CLD_201_16 (16унц) 

Код продукции : CLD_201       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

 
Средство Extreme Orange Degreaser является высоко 
концентрированным и очень мощный обезжиривателем. Состоит 
из активных чистящих веществ и растворителей,которые 
активируются при контакте с водой. Мгновенно растворяет грязь и 
удаляет старые загрязнения. Средство необходимо разбавлять,а 
то в соотношении 1 : 6 (1 часть средства и 6 частей воды). 
Использование очистителя - Extreme Orange 
многофункциональное и легкое. Просто распылите его на 

загрязненную поверхность, оставьте на 3-5 минут, потрите круговыми движениями до 
образования пенистой пленки на поверхности и вытрите (рекомендуется вытирать салфеткой 
из микрофибры). Этот процесс можно повторять несколько раз, пока поверхность не станет 
совершенно чистой и свободной от нежелательных пятен. При сильном загрязнении можно 
использовать мягкую щетку. Для более быстрого высыхания и испарения в салонах 
автомобилей, и особенно когда, при больших загрязнения необходимо повторить процесс 
очистки несколько раз, вы можете использовать тепловые пушки на расстоянии 40 см от 
очищаемой поверхности для ее быстрого высушивания. Средство используется для очистки 
поддона, колес, дисков, шин, удаления пятен от масла и жира на коврах и обивке, двигателях и 
моторном отсеке. В промышленном использовании средства (не для автомобилей-пол в 
гараже,сто) средство распылите на сильно загрязненных поверхностях и с помощью щетки 
удалите грязь и крупные частиц грязи, а затем промойте водой. Для достижения идеальной 
чистоты повторите процесс очистки снова. 

 
ВНИМАНИЕ: При чистке сидений, чехлов и обивки, мы рекомендуем протестировать 
продукцию на  нижней части заднего сиденья! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. WHEEL AND RIM CLEANER - Premium Blue cleaner  
 очиститель шин,дисков и колпаков с очень быстрым действием и эфективным 
результатом. 
 

Код продукции : CLD_203_16 (16унц) 

Код продукции : CLD_203       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

 
Wheel & Rim Cleaner лучшее и самое быстрое средство для чистки 
дисков, шин и покрышек на мировом рынке. Средство нанести на 
поверхность обода и оставить на 3-5 минут. Средство мгновенно 
растворяет осевшую пыль от тормозных колодок и грунтовой 
дороги, асфальта, гудрона, и другую въевшуюся грязь без 
повреждения колес. Затем промойте поверхность с помощью 
губки и шампуня. После окончательного промывания дисков 
струей воды они вернется их первоначальный блеск. Средство 

должно быть разбавлено в зависимости од степени загрязнения поверхности колес. Если 
поверхность диска не сильно загрязнена, разбавьте средство в соотношении 1 : 5 (1 часть 
средства и 5 частей воды). При сильном загрязнения поверхности диска разбавляйте 
концентрат в соотношении 1 : 3 (1 часть продукта и 3 части воды). 100% концентрат 
используется в случаях чрезвычайно сильного загрязнения, при очистке этих мест используйте 
средство локально с помощью полотенца с микрофибры,после нанесения,или электрической 
щетки Sonic Scrubber. Для достижения идеального результата можете повторить процесс 
очистки несколько раз 
 
 
 

5. WINDOW CLEAN / GLASS CLEANER - AMMONIA FREE RE  
 очень сильное чистящее средство на окна, стекляные перегородки,без аммиака.Идеально 
очищает налет од сигаретного дыма и загрязнение с окон автомобиля,при этом не оставляет 
разводов и пятен. 
 

Код продукции : CLD_677_16 (16унц) 

Код продукции : CLD_677       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

Это новое, екстрасильное моющее средство в комбинации с 
 Microutěrkou WaffleWeave прекрасно очищает все окна и стекла с 
внутренней/наружной стороны от грязи.Микрофибровое 
полотенце прекрасно полируют очищаемую поверхность.Очень 
эффективная комбинация, которая облегчает тяжелую работу при 
удалении пятен, грязи из стекла и в труднодоступных местах и 
углах. 

 



 
 

Рекомендация: Вы должны использовать два микрофибровых полотенца - одно для 
внутреннего использования,  а второе для внешнего. Средство не токсичное и не содержит 
аммиака. Безопасно для использования на окнах с солнцезащитной и охранной пленкой, 
средство не разрушает ее.Его использование многофунционально- оно может использоваться 
для очистки фар, мигающего сигнала и задних фар. 
Средство может быть разбавлено 1: 1  дистиллированной водой. 

Преимущества этого продукта: 
 Продукт года 2011 в Лос-Анджелесе США  

 идеально подходит для очистки стекла,в составе без агрессивных химикатов  

 удаляет жирные пятна,остатки насекомых и бактерии  

 Очищает иполирует окна не оставляя разводов и пятен  

 оставляет высокий блеск на поверхности  

 водоодталкивающи 
 
 

6. STICKY GEL CITRUS WHEEL + RIM CLEANER 
очень эффективное, экологически чистое,с консистенцией геля средство,очищает колеса,диски 
и колпаки.  Благодаря консистенции геля остается дольше на поверхности и лучше удаляет 
тормозную пыль, окисление, дорожное загрязнение и жир 
 

Код продукции : CLD_105C_16 (16унц) 

Код продукции : CLD_105C       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

Этот продукт„Sticky Gel Citrus Cleaner“  является 
наиболее эффективным и безопасным экологически 
чистым для колес, колпаков и других покрышок . 
Благодаря специальной технологии и густой 
консистенции, нанесенный продукт держится дольше 
на обработанной поверхности и не стекая , имеея 
достаточно времени, быстро и идеально очистить 
колеса. Таким образом,чем  дольше остается на 

очищаемой поверхности , лучше разлогает дорожную грязь , тормозную пыль , окисление , 
масло и другие загрязнения . Уникальная технология содержит молекулы плавиковой кислоты, 
которая растворяет любые остаточные загрязнения и колеса выглядят как новые. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: Это 100% чистый концентрат,который в зависимости от степени 
загрязнения и необходимости можно разбавить водой 5 : 1 (1 часть средства ), что означает , 
что из одной бутылки (16 унций ) 0,473 л создадим 25л моющего раствора  .Для сильно 
загрязненных дисков , используйте более сильный концентрат.Средство,с помощью 
пульвилизатора нанесем на очищаемую поверхность и оставим на 5 минут . Затем смоем 
проточной водой . Так мы смоем загрязнение . Если остаются на поверхности пятна и остатки 
загрязнения,повторите  распыление и очистку ,для более детальной очистки используйте 
микрофибру ,мягкую щетку или грубую губку .. Это рН нейтральный продукт, который был 
специально разработан для всех  дисков и колес с разной поверхностью. А также для 
обеспечения безопасного и эффективного труда 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CLD_105C_16_Sticky_Gel_p/cld_105c_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CLD_105C_Sticky_Gel_p/cld_105c.htm


 
 

7. GLASS WORKZ CLEANER W/POMEGRANATE SCENT -  Профессиональное 
средство для очистки окон и стеклянных перегородок, содержащее спирт и имеющий свежий 
гранатовый запах. Быстро и качественно удаляет сигаретный дым и жир с внешней и 
внутренней стороны стекла 
 

Код продукции : CLD_680_16 (16унц) 

Код продукции : CLD_680       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

 Glassworkz является первым профессиональным средством 
для чистки стекол на мировом рынке , который предназначен 
для быстрой очистки  наиболее укоренившейся грязи с 
стеклянных панелей , фар, задних фар , пластиковых панелей 
,экрана навигации. Поверхность стекла после очистки 
остается кристально чистой. Так же экологически разлогается 
и экологически чистый. В отличие от других стекло 
очистителей содержат вместо аммиака спирт . Кроме того, 

при очистке стекол этим средством,Вы работаете с приятным ароматом граната, которые 
оцените при чистке внутренней части стекла - интерьера . Glassworkz благодаря своему 
уникальному составу,максимально облегчает  мытье окон и отлично одстраняет 
укоренившуюся дорожную грязь ,налет от сигаретного дыма и жирные пятна на внешних и 
внутренних поверхностях стекла. Это гарантирует отличную видимость для водителя ,что 
вносит значительный вклад в обеспечение безопасности и охраны во время путешествия 
пассажиров.На долгое время пропитывает поверхность,предотвращая оседанию любого 
загрязнения и максимально бережен к другим материалам. 
Glassworkz очень нежное средство на поверхности солнцезащитных пленок,идеально очищает 
и на долгле время пропитывает. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: Средство с помощью распылителя нанесем на микрофибровое полотенце 
из микроволокна и нанесем на обрабатываемую поверхность . Затем идеально наполируем, 
для этой цели очень хорошо подойдут специально разработаные микрофибровые полотенца 
WaffleWeave или классической тканью из микроволокна , чтобы не оставлось разводов и пятен. 
При необходимости повторите процесс ... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CLD_680_16_Glassworkz_p/cld_680_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_CLD_680_Glassworkz_p/cld_680.htm


 
 

8. DIABLO – WHEEL CLEANER - GEL CONCENTRATE 
 является PH нейтральный,желеобразный очиститель на колеса, колпаки и другие поверхности 
на водной основе. Прекрасно удаляет без механического трения тормозную пыль, дорожную 
грязь и другие загрязнения.Очень сильный 
 

Код продукции : CLD_997_16 (16унц) 

Код продукции : CLD_997       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

 
Diablo Гель рН нейтральный ,не агресивный очиститель на водной 
основе, который является безопасным для большинства любых 
поверхностей и особенно для окрашеных колес, хрома, 
нержавеющей стали, и также для дисков покрытых пленкой. 
Средство использует новую технологию "концентрированной 
суспензии", которая при применении обволакивает любое 
загрязнения и примеси, инкапсулирует их, подъемом  отделяя  от 
поверхности,а благодаря  скользкой желатине простым 

ополаскиванием водой, удаленим их. Таким образом легко и быстро удаляется с колес, дисков 
и колпаков тормозная пыль, грязь и укоренившееся дорожное загрязнение без какого-либо 
механического трения , которым вы можете поцарапать и повредить обработаную 
поверхность.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ: Средство нанесем на загрязненую поверхность и оставим на 5 минут 
действовать.Потом промыем водой.У сильно загрязненных поверхнотей , повторите процесс 
очистки и используйте для повторного нанесения мягкую щетку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЛИРОВОЧНЫЕ ВОСКИ, ПРОДУКТЫ С 
КАРНАУБСКИМ ИЛИ СИНТЕТИЧЕСКИМ ВОСКАМИ И 

ПОЛИМЕРОВЫЕ СПРЕИ ДЛЯ УХОДА 
 

1. LUBER - SYNTHETIC SUPER LUBE 
slickest Clay & CLAY BLOCK lubricant & Detailer - очищающее и смазочное средство для 
дезактивации лакокрасочного покрытия и других поверхностей с применением дезактивачного 
материала - Clay Bar Blue пластилина 
 

Код продукции :  WAC_CLY_100_16  (16 унц) 

Код продукции :  WAC_CLY_100        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

 
Super Luber является очищающим и смазочным средством, 
содержащий воски, смазочные вещества для быстрой и легкой 
очистки краски с целью достижения глянцевого блеска.Наносится 
на кузов всегда после мойки автомобиля. Как очищающее средство 
на основе смазочных полимеров (специально разработан для 
улучшения скользкозти и снижение трения), следовательно, 
подходит для использования и правильной функции дезактивачных 
материалов - пластилина Clay Grau Bar или Clay Blue Bar а также 

губки SmartClayBlock.Или других дезактивачных материалов,которые доступны на рынке. 
 

Преимущества этого продукта : 
 Минимизирует риск царапин при дезактивации легко растирается и полирует . 

 Мягко очищает загрязненные и поверхности с матовым покрытием от  дорожной грязи , 
пыли от тормозных колодок , промышленных осадков , водных пятен , смолы , дегтя и 
других загрязнений. 

 Просто распылите на каросирию и после процедуры очистки ( обеззараживания ) 
быстро разотрите до блеска специальной микрофибровой тряпочкой . 

 Создает вид глубокого мокрого блеска за несколько секунд . Все приходит без 
приложения усилий или неправомерного давления . 

 Безцветный , не оставляет пятен и разводов . Обеспечивает длительную пропитку лакам 
и свежий " Bubble Gum " аромат. Пропитывает все части кузова , пластмассы, резиновые 
уплотнители , бархат, шины и окна. 

 В сочетании с пластилином для очистки ClayGrayBar , ClayBlueBar или также с губкой 
SmartClayBlock возвращает старому и матному лаку его первоначальный увет и блеск .И 
у хорошо сохранившегося лакокрасочного покрытия т на кузове достигнете совершенно 
чистого эффекта Топ Glanz,как у нового автомобиля . 

 Позволяет использоваться  даже под прямыми солнечными лучами,не оставляя на 
поверхности стойких пятен или разводов . 



 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ :  
 Продукт имеет чрезвычайно смазочные свойства в концентрованом виде. Даже после 

разбавления дистиллированной водой в соотношении 1:1 (рекомендуется для опытных 
пользователей) преодолевает своими возможностями большую часть их конкуренции.  

 Концентрированный препарат может быть нанесен на все еще влажные поверхности 
автомобиля, что приводит к естественному разбавления.  

 Перед использованием продукт тщательно перемешайте. Создание осадка при 
хранении не является проблемой 

 
 
 

2. BUTTER WET WAX CAR WAX –  WET  LOOK   SHINE   

специальная полироль с полимерами и настоящим карнаубским воском. Обеспечивает 
мокрый, глубокий блеск и не оставляет пятен на пластиковых и резиновых деталях 
автомобилей.  
 

Код продукции :  WAC_201 _16  (16 унц) 

Код продукции :  WAC_201        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

 
Этот уникальный, революционный продукт BUTTER WET WAX  

"МАСЛО", содержащий природный карнаубский воск, после 
нанесения и тщательного полирования специальной 
микрофибровой тряпочкой, обеспечивает бесконкурентный, 
глубокий  блеска с ефектом влажной поверхности. Может наносится 
на любой синтетический воск, чтобы максимизировать " wet look " 
эффект, как идеальный конечный продукт. Это совершенно новая 
технология, которая состоит из специальной смеси полимеров, 

смолы и чистого природного карнаубского воска. BUTTER WET WAX  не содержит никаких 
моющие средства или абразивных компонентов. 
 

Преимущества продукта :  

 Очень легко наносится и растирается с высоким эффектом  глянцевой, мокрой 
поверхности  

 Простое применение может быть выполнено при высоких температурах и даже при 
прямом солнечном свете  

 Достижение максимального эффекта, не только на темных цветах краски, но и на 
других цветах.  

 Продукт гарантирует длительную пропитку и защиту от УФ лучей в течении одного года. 
И все это в дополнение с ароматом банана.  

  После применения не остаются остатки продукта на резиновых и пластмассовых частях 
автомобиля. 

 
 
 



 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ РУЧНОМ НАНОШЕНИИ : 
 Перед использованием тщательно взболтать 

 На хорошо умытую и наилучше обеззараженую поверхность краски , нанесите тонкий 
слой средства пеновым аппликатором или микрофибровой тряпочкой с качественного 
хлопка / микрофибры 

 Также рекомендуется использовать специальные инструменты для наношения , 
поставляемые производителем CG. 

 На горизонтальных поверхностях (капот , крыша и крышка багажника ) Нанесите 
средство движением руки вперед - назад . На вертикальных поверхностях , наосите 
продукт движением руки влево и вправо. 

 Наносите средство легко и не применяйте давление . 

 При наношении средства и полировке идите деталь за даталью . 

 Оставте продукт на некоторое время засохнуть 

 Сразу же после окончания нанесения средства на различные части кузова,поверхность 
нужно идеально отполировать микрофибровой тряпочкой 

 При мытье машины, после использования средства,выбирайте шампуни которые 
предлагает Chemicalguys,и которые несмывают воски . 

 
 
 

3. EXTREME TOP – COAT PAINT SEALANT  

герметик с идеальным сочетанием синтетического герметика и белого карнаубского воска. 
Обеспечивает высокую поверхностную устойчивость  и глянцевый профессиональный блеск. 
Самые передовые нанотехнологии создают почти непроницаемую защиту от УФ - 
излучения,укоренения грязи и антистатическое покрытие непревзойденную 
долговечность.Наслаиваится и позволяет нанесение нескольких слоев для идеального  
последовательного покрытия. 
 

Код продукции :  WAC_110 _16  (16 унц) 

Код продукции :  WAC_110        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

 
Этот синтетический герметик представляет собой идеальное 
сочетание из самых мощных герметиков ( максимальной защиты ) 
и белого карнаубского воска ( очень высокий блеск ) в одном . Это 
уникальное сочетание обеспечивает высокую устойчивость 
поверхности , защиту и экстремальный блеск,и поднимает  
профессиональную детальную очистку  на самый высокий уровень 
. Наиболее продвинутые нанотехнологии содержит уникальное 
сочетание прочного полимерного герметика с натуральных масел , 

фторированных смол и белого бразильского карнаубского воска высокого качества. Продукт, 
благодаря своей идеальной композиции создает почти непроницаемую защиту от УФ-
излучения и укоренения грязи в лакокрасочное покрытие . На обработанной поверхности , 
образет тонкий защитный слой ,который предотвращает образованию окисления , вызванного 
химическими веществами, содержащимися  в атмосфере и в промышленных осадках , 
прилипших к лакокрасочному покпытию .Использованая смесь с идеальным балансос  
силиконовых полимеров создает идеально гладкую , антистатическую поверхность с 
непревзойденной долговечностью для предотвращения загрязнения поверхности, 



 
 

преждевременному старению и выцветанию краски . Обеспечивает верхний защитный слой, 
который отталкивает воду и грязь с поверхности . Экстремальные верхний слой действует как 
солнцезащитный крем , для защититы краски . Кроме того отлично навязывается на 
поверхность краски и, таким образом наслаивается . Поэтому мы рекомендуем для 
максимально последовательного покрытия и превосходной защиты лакокрасочного 
покрытия,нанесение еще одного слоя продукта. После этого провести  идеальную полировку 
микрофибровой тряпочкой.Наслаивание продукта сделает блеск более глубоким и умножит 
уровень защиты без ущерба для цвета лакокрасочного покрытия. 
 

Преимущества продукта :  

 Создает непроницаемый щит и отличную охрану от теплового излучения летом  

 Создает непревзойденный глубокий блеск с глубоким мокрым эффектом.  

 Защищает от ультрафиолетовых лучей, соли, загрязнений воздуха, снега, насекомых, 
дорожной грязи, агрессивных моющих средств и химических веществ.  

 Гладкая, антистатическая поверхностю с непревзойденной долговечностью, 
отталкивает воду и пыль.  

 Наслаиваится - мы можем нанести несколько слоев для безупречного взгляда и 
большей защиты  

 После обработки оставляет свежий аромат ванили и остатки продукта не остаются на 
резиновых и пластиковых деталях автомобиля.  

 Высокая устойчивость к моющим средствам 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ : 
 На хорошо умытую и наилучше обеззараженую поверхность краски , нанесите тонкий 

слой средства пеновым аппликатором или микрофибровой тряпочкой с качественного 
хлопка / микрофибры 

 Также рекомендуется использовать специальные инструменты для наношения , 
поставляемые производителем CG. 

 Наносите средство легко и не применяйте давление . 

 При наношении средства и полировке идите деталь за даталью . 

 Сразу же после окончания нанесения средства на различные части кузова,поверхность 
нужно идеально отполировать микрофибровой тряпочкой 

 При мытье машины, после использования средства,выбирайте шампуни которые 
предлагает Chemicalguys,и которые несмывают воски . 

 
 
 

4. M – SEAL PURE PAINT SEALANT  
продукт с нано частицами, которые идеально заполняют образовавшиеся трещины и поры 
краски. Максимально связывается с поверхностью,наслаиваится и позволяет наносить 
несколько слоев герметика. Создает идеально гладкую, антистатическую поверхность с 
кристальным блеском с непревзойденной долгим сроком действия 
 

Код продукции :  WAC_113 _16  (16 унц) 

Код продукции :  WAC_113        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 



 
 

M - Seal Micro Finish использует наночастицы размером 
75000 х меньше, чем диаметр человеческого волоса , 
которые интегрируются в структуру краски вашего 
автомобиля и создают или восстанавливают необычайный 
блеск, защиту и долговечность . Продукт, благодаря своей 
идеальной композиции создает почти непроницаемую защиту 
от УФ-излучения и укоренения грязи в лакокрасочное 
покрытие .Средство при нанесении сначала заполняет 
трещины и поры , образованные в краске и на 

обрабатываемой поверхности , образует тонкий защитный слой,который 
предотвращает образованию окисления , вызванного химическими веществами , 
которые рассеиваются в атмосфере и в промышленных осадках,прилипших к  
лакокрасочному покрытию . M - Seal очень хорошо навязывается на 
поверхность,наслаиваится . Поэтому мы рекомендуем для максимально последовательного 
покрытия и превосходной защиты лакокрасочного покрытия,нанесение еще одного слоя 
продукта. После этого провести  идеальную полировку.Использованая  сложная микро 

нанотехнология создает идеально гладкую , антистатческую поверхность с 
непревзойденно долгим сроком действия для предотвращения загрязнения 
поверхности, преждевременного старения и выцветания краски . Включенные 
антистатики отталкивают частицы пыли и уменьшают загрязнение краски .  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ : 
Может использоваться на новых и подержанных автомобилях , катерах, водных 
мотоцыклах , грузовых автомобилях , мотоциклах, фургонах, автодомах , на 
стекловолокно, самолетах и других поверхностях. 
 

Преимущества продукта :  
 Создает непроницаемый щит и отличную охрану от теплового излучения летом  

 Создает непревзойденный глубокий блеск с глубоким мокрым эффектом.  

 Защищает от ультрафиолетовых лучей, соли, загрязнений воздуха, снега, насекомых, 
дорожной грязи, агрессивных моющих средств и химических веществ.  

 Наслаиваится - мы можем нанести несколько слоев для безупречного взгляда и 
большей защиты  

 После обработки остатки продукта не остаются на резиновых и пластиковых деталях 
автомобиля.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ : 
 На хорошо умытую и наилучше обеззараженую поверхность краски , нанесите тонкий 

слой средства пеновым аппликатором или микрофибровой тряпочкой с качественного 
хлопка / микрофибры 

 Также рекомендуется использовать специальные инструменты для наношения , 
поставляемые производителем CG. 

 Наносите средство легко и не применяйте давление . 

 При наношении средства и полировке идите деталь за даталью . 

 Сразу же после окончания нанесения средства на различные части кузова,поверхность 
нужно идеально отполировать микрофибровой тряпочкой 

 При мытье машины, после использования средства,выбирайте шампуни которые 
предлагает Chemicalguys,и которые несмывают воски . 



 
 

5. P40 - DETAILER + CARNAUBIA 1X – QUICK DETAILER SPRAY – 

средство для подробного ухода с естественным белым бразильским карнаубским 
воском. Продукт с высокой способностью очистки, не смывается, а также 
восстанавливает ранее нанесенный воск. Может использоваться в качестве 
чрезвычайно легко наносимого быстрого воска. Обеспечить непревзойденный высокий 
блеск и долговременную защиту краски.  
 

Код продукции :  WAC_114 _16  (16 унц) 

Код продукции :  WAC_114        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

P40 Detailer Спрей является единственным продуктом от 
Chemicalguys,который содержит натуральный ультра изысканный 
белый бразильский воск . Про Detailer сочетает в себе очищающие 
свойства натурального спрея , непревзойденный блеск с идеальной 
защитой от УФ излучения, который обеспечивает карнаубский воск 
. P40 Detailer Спрей содержит модифицированные чистящие 
средства , которые легко удаляют грязь, окисление , пыль, пятна от 
воды , отпечатки от пальцев и разводы .Нанесение  продукта  

можно проводить как на солнце,так и в тени. Регулярное использование спрея, продлит срок 
службы любого предварительно нанесенного воска или полироли. Он идеально подходит для 
ухода за автомобилями обработаных некоторым из карнаубских восков,потому что защитный 
слой не только освежает и оживляет , но и сохраняет глубокий блеск специфичный для 
карнаубских воскрв. Может также использоватся  как чрезвычайно легко наносимый быстрый 
воск . Благодаря своей высокой очистной способности и максимальную безопасность  
применяется для очистки сильно загрязненных  и пыльных поверхностей без воды – с 
помощью распылителя нанесем на поверхность , оставим на некоторое время действовать, в 
результате чего активные ингредиенты проникают слоем грязи,обволакивают частицы пыли , а 
потом вытрите качественной салфеткой из микрофибры. Перед использованием продукт 
следует тщательно перемешать . 

Преимущества продукта : 
 Минимизирует риск царапин при дезактивации легко наносится и растирается . 

 Аккуратно очищает загрязненную поверхность и краску от  дорожной грязи , пыли от тормозных 
колодок , промышленного осадков , водных пятен , смолы , дегтя и других загрязнений. 

 Распыляется  на поверхности и после процедуры очистки ( обеззараживания ) быстро 
растирается специальной микрофибровой тряпочкой . 

 Создает вид глубокого мокрого блеска за несколько секунд . Все приходит без приложения 
усилий или неправомерного давления , оставляет свежий фруктовый аромат. 

 Не оставляет пятен и разводов. Добавляет блеск , обеспечивая долгосрочную пропитку 
лакокрасочному покрытию , а также пропитывает все части кузова , пластмассы, резиновые 
уплотнители , бархат, шины и окна. 

 Может использоватся даже под прямыми солнечными лучами,не оставляя на обработаных 
поверхностях стойких пятен или разводов . 

 Очищает и защищает все окрашенные поверхности , стекловолокно , карбон , а также резиновые 
и пластмассовые детали , стекла и металл , хром и детали с  полированного / матового 
алюминия . 

 Не оставляет следов после применения продукта на  резиновых и пластмассовых частях 
автомобиля . 
 



 
 

6. EXTREME SLICK SYNTHETIC – POLYMER  DETAILER - антистатический 
спрей для подробной очистки с немедленным увеличением блеска, минимальным 
растиранием и сильной защитой от УФ-излучения. Создает ультра – тонкий защитный слой с 
бестящей поверхностью на всех цветах лакокрасочного покрытия краски, отлично подходит для 
темных, черных и красных цветов краски. 
 

Код продукции :  WAC_116 _16  (16 унц) 

Код продукции :  WAC_116        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

 
Полностью синтетический Detailingový спрей с жидкими 
смазочными полимерами сделан на основе сочетания смолы и 
акриловых усилителей блеска , предназначен для немедленной 
максимализации взгляда . Так , чтобы мгновенно создать глубокий, 
бриллиантовый блеск на любой поверхности .Благодаря соему 
составу, оставляет после полировки глубокий,зеркальный блеск со 
скользким , мокрым эффектом , который имеет действительно 
долгий срок службы. Использование чрезвычайно эффективных 

смазочных компонентов, делает этот продукт Detailer с самым низким коэффициентом трения 
(снижение трения на 75% ). Этот состав находит свое отражение в обрабатываемой 
поверхности , которая получает чрезвычайную "скользкость " и максимальные антистатические 
свойства . Антистатический состав не только очищает , но и сводит к минимуму накопление 
пыли (до 50% ) и оставляемых раздражающих отпечатков пальцев на обрабатываемой 
поверхности. Значительно снижает риск царапин деликатного лакокрасочного покрытия . 
Создает ультра – тонкий защитный слой с бестящей поверхностью на всех цветах 
лакокрасочного покрытия краски, отлично подходит для темных, черных и красных цветов 
краски.Он предназначен для самых требовательных перфекционистов. 
 

Чрезвычайные особенности : 
 Продукт имеет универсальное применение в офисах и домах - экраны телевизоров, 
мобильные телефоны, планшеты и компьютеры, включая их экраны, дверки кухонных шкафов, 
стеклянные перегородки, на столы, и все другие блестящие, лакированные и металлические 
поверхности 
 

Преимущества продукта :  
 Продукт может легко применятся в условиях более высокой влажности или прямых 

солнечных лучей  

 Мгновенно усиливает визуальный эффект любого герметина и воска с минимальными 
усилиями. Просто нанесите и наполировать.  

 Универсальное применение для всех глянцевых поверхностей, в том числе окрашенных 
поверхностей, также стекла, карбона, пластика, хрома, нержавейки  

 Максимум смазочных и антистатических способностей с незамедлительнной 
эффективностью   

 Подходит в качестве смазки для дезективачных материалов - пластилина  

 Содержит защитный компонент от коррозии 

 Не оставляет следов после применения продукта на  резиновых и пластмассовых частях 
автомобиля . 



 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ : 
 На хорошо умытую и наилучше обеззараженую поверхность краски , нанесите тонкий 

слой средства пеновым аппликатором или микрофибровой тряпочкой с качественного 
хлопка / микрофибры 

 Также рекомендуется использовать специальные инструменты для наношения , 
поставляемые производителем CG. 

 Наносите средство легко и не применяйте давление . 

 При наношении средства и полировке идите деталь за даталью . 

 Сразу же после окончания нанесения средства на различные части кузова,поверхность 
нужно идеально отполировать микрофибровой тряпочкой 

 При мытье машины, после использования средства,выбирайте шампуни которые 
предлагает Chemicalguys,и которые несмывают воски . 

 
 
 

7. BLITZ ACRYLIC SPRAY SEALANT (Superior Sealant & Wax Booster) - 
специальный продукт,для повышения блеска любого воска или герметика, содержащий 
акриловые полимеры и компоненты с устойчивостью к УФ - излучению. Легко 
наносится и быстро разтирается 
 

Код продукции :  WAC_117 _16  (16 унц) 

Код продукции :  WAC_117        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

Продукт BLITZ - это новая и в то же время наиболее совершенная 
технология в мире, производится на основе смеси микро - 
эмульгированых акриловых полимеров и усилителей блеска , 
которые создают высокий блеск и прочный защитный барьер . Этот 
слой защищает поверхность автомобиля от ультрафиолетовых 
лучей , дорожной грязи и вредных последствий ежедневных 
действий с крайне долгим сроком действия . Предотвращает,после 
промывки водой,образованию пятен и после полировки полностью 
отталкивает воду с поверхности краски. Капли дождя быстро и 

легко соскальзывают с лакокрасочного покрытия . Продукт оснащен разбрызгивателем. Он 
обеспечивает легкое и быстрое нанесение на всю поверхность , в отличие от длительных и 
физически очень сложных методов применения традиционного воска. Эта технология является 
одним из величайших инноваций в мире в отличном уходе за автомобилем . Примененный 
продукт BLITZ сразу впитывается в краску и создает в течение нескольких секунд, благодаря 
молекулам с высоким отражением света (рефлектором), высокий лучистый мокрый блеск с 
дополнительной сильной защитой . Он также может использоватся на все поверхности 
покрытые лаком , хром и другие металлы , а также на диски  колес или другие блестящие 
поверхности по мере необходимости. 
 
 
 
 



 
 

Применение продукта:  
 Продукт нанесем в небольшом количестве на каждую окрашенную часть 

автомобиля.Микрофибровой тряпочкой равномерно разотрите микроскопический 
тонкий слой по всей поверхности краски. 

 На горизонтальных поверхностях (капот, крыша и крышка багажника) нанесите 
средство движением руки вперед - назад. На вертикальных поверхностях, наносите 
продукт движением руки влево и вправо. Нанесите средство легко и без давления!  

 Через некоторое время всю поверхность слегка очистите чистой микрофибровой 
тряпочкой. Заключительную  полировку начните от места, где  начали с наношением 
продукта 

 

Преимущества этого продукта:  
 Используйте после мытья автомобиля для улучшения внешнего вида в качестве 

отдельного продукта со сроком действия несколько месяцев.  

 Может быть использован в качестве быстрого усилителя блеска.  

 Продливает срок службы охранного покрытия.  

 Продливает срок службы уже примененных восков или акриловых паст.  

 Если вам нужно сэкономить время используйте его в качестве полноправной пасты.  

 Минимальный расход продукта , простота в применении - легко наносится и очень 
быстро растирается  до финальной полировки. Максимальный конечный эффект – 
высокий блеск с мокрым глубоким эффектом.  

 Не оставляет следов после применения продукта на  резиновых и пластмассовых частях 
автомобиля . 

 
 
 
 

8.JETSEAL 109 SUPER  ACRYLIC  SEALANT  FORMULA  

специальний продукт,против коррозии на основе нанотехнологий без абразивных частиц. 
Предоставляет высочайший окончательный блеск  с длительной защитой лаку от УФ лучей, 
соли и агрессивной окружающей среды. Создает очень блестящую и прочную пленку с 
максимальным эффектом у черных или темных краскок. 
 

Код продукции :  WAC_118 _16  (16 унц) 

Код продукции :  WAC_118        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

 
JetSeal 109 является уникальным антикоррозийным 
герметиком,который обеспечивает наилучший внешний вид и 
долгосрочную защиту краски. Он предлагает гладкий и блестящий 
конечный эффект и защиту от тех самых агрессивных воздействий 
окружающей среды, таких как соль, УФ-излучения и кислотных 
дождей. Изначально он был разработан для использования в 
аэрокосмической промышленности. Используя акриловые 

нанотехнологии вязется на акокрасочное покрытие на молекулярном уровне и производит 
очень устойчивый заключительный слой с длительным сроком хранения. Он не содержит 
абразивные вещества, воски, тефлон или силикон. Возможность навязоватся на молекулярном 



 
 

уровне дает этому продукту свойства недостижимые традиционными рецептами. Подходит 
для использования на лакокрасочное покрытия и детали из карбона, стекловолокна, 
стеклоткани, полированного алюминия, хрома, углеродного волокна, сплава и других 
непористых материалов, включая стекло. Не шелушится,не трескает, не желтеет. Продукт 
наносится в два слоя, чтобы обеспечить  покрытие вей поверхности. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА : 
 идеальная максимальная защита от солнечных лучей - УФ и агрессивной среды 

 сияющий блеск с мокрым эффектом при длительной  антикоррозийной пропитке 

 наслаиваится для максимальной защиты и блестящей поверхности  

 Подходит для черных и темных цветов - для максимальной глубины блеска, можете 
использовать 5050 воск Limited Series anebo Pete’s 53 - наслаиваится.  

 Не оставляет следов после применения продукта на  резиновых и пластмассовых частях 
автомобиля . 

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ РУЧНОМ НАНОШЕНИИ : 
 На хорошо умытую и наилучше обеззараженую поверхность краски , нанесите тонкий 

слой средства пеновым аппликатором или микрофибровой тряпочкой с качественного 
хлопка / микрофибры 

 Также рекомендуется использовать специальные инструменты для наношения , 
поставляемые производителем CG. 

 На горизонтальных поверхностях (капот , крыша и крышка багажника ) Нанесите 
средство движением руки вперед - назад . На вертикальных поверхностях , наосите 
продукт движением руки влево и вправо. 

 Наносите средство легко и не применяйте давление . 

 При наношении средства и полировке идите деталь за даталью . 

 Оставте продукт на некоторое время засохнуть 

 Сразу же после окончания нанесения средства на различные части кузова,поверхность 
нужно идеально отполировать микрофибровой тряпочкой 

 При мытье машины, после использования средства,выбирайте шампуни которые 
предлагает Chemicalguys,и которые несмывают воски . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9.SPEED WIPE SPRAY QUICK SHINE  
антистатический, полностью синтетический спрей для подробной очистки без природных 
восков для удаления дорожной грязи, пыли, отпечатков пальцев и пятен.Обеспечивает 
высокую УФ и антистатическую защиту, предотвращает  старение и выцветание 
краски.Используется на все глянцевые материалы. Высокий блеск с длинной пропиткой 
 

Код продукции :  WAC_202 _16  (16 унц) 

Код продукции :  WAC_202        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

 
Vintage Speed это новый, быстрый, полностью синтетическое 
спрей для подробной очистки без природных восков с усилителем 
блеска и полимеров на акриловой основе. Быстро и легко удаляет 
дорожную грязь и загрязнение, пыль, отпечатки пальцев и пятен. 
Содержит эффективные УФ-фильтры предотвращающие старение 
и выцветание краски, а также высокоэффективные смазочные 
антистатические компоненты уменьшают трение на поверхности и 
накапливание пыли. Подходит для всех типов пассажирских или 

грузовых автомобилей и их лакокрасочных покрытей, мотоциклов, катеров, самолетов и 
вертолетов. Простым распылением и полировкой с помощью микрофибровой тряпочки 
можете достичь идеальной чистоты и создания красивого мокрого блеска на лакокрасочном 
покрытии,других окрашенных поверхностях, хроме, нержавеющий стали, полированному 
алюминии, пластику, имитации натурального дерева и стекла. Очень успешно используется 
также в авто салонах для очистки пыли и восстановления блеска выставленых транспортных 
средств 
 

Применение продукта :  
распылтте его на обрабатываемую поверхность и осторожно удалите грязь с помощью 
салфетки из микрофибры, а затем чистой салфеткой из микрофибры прополируйте до высокого 
блеска. Продукт мгновенно оставляет на поверхности антистатический к пыли и стойкий к 
истиранию тонкий  защитный слой, что создает на длительное время глубокий мокрый блеск 
на любом цвете краски и блестящей поверхности. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА : 
 приятный запах Chery - наиболее универсальный продукт для всестороннего использования. 

 Не оставляет разводов и максимально подчеркивает глубину и чистоту  блеска. 

 Крайне прост в использовании 

 просто распылите  и вытерете , без сложной полировки 

 Содержит высокоэффективные антистатические смазочные компоненты снижая трение на 
поверхности примерно до 75% , и накопление пыли до 50%. Поверхность очень " скользкая 
",ощушается прикосновением рукой 

 применяется к окрашенным поверхностям , а также на стекло , карбон, ламинат , хром . 

 Возможно разбавления до 1:3 при использовании в качестве смазки для дезактивачных 
инструментов-пластилина . (Для удаления загрязнения , однако, используйте неразбавленный 
для того, чтобы максимально увеличить безопасность ). 

 Не оставляет следов после применения продукта на  резиновых и пластмассовых частях 
автомобиля . 

 



 
 

10. SS6 SECOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTÉM 

 Единственный в мире продукт изготавливается запатентованной передовой гибридной 
технологией с высоким содержанием вторичных полимеров, который имеет срок службы 
несколько лет, является полностью синтетическим и защищает краску от УФ- 
излучения,окисления и грязи. Он создает непроницаемый щит, который является на 
протяжении длительного времени очень стойким и блестящим, как стекло. 
 

Код продукции :  WAC_224 _02  (250 г) 
Экстерьер + многофункциональное использование 
Содержание основной упаковки с дозатором (250 г)  

 
SS6 SECOND SKIN является единственным в мире самым 
передовым продуктом, который изготовлен так,чтобы 
мгновенно создал с помощью вторичных полимеров 
защитный слой на лакокрасочном покрытии с 
непревзойденным блеском и длительным сроком действия. 
Этот защитный слой нанесенный на поверхность лака, в 
течение нескольких минут связывается с поверхностью и 
образует твердое покрытие, которое защищает ее от УФ-

излучения, окисления и загрязнения. Это революционное нанопокрытие на основе 
краски прилипает к поверхности и создает щит, который является длительное время 
устойчивым и гладким, как стекло. Запатентованная гибридная технология 
используется в аэрокосмической промышленности устойчива к воде, грязи, 
ультрафиолетовым лучам, а также использует запатентованную Color Enhancing 
технологию, которая рассветит  любой оттенок цвета краски и кадую блестящую 
поверхность.Созданая непревзойденная охрана этой автокосметикой единственной в 
своем роде длится и несколько лет. Она служит в качестве прекрасной основы для 
наслоения - нанесение натуральных восков и герметика. 

Преимущества продукта:  
 Длительная защита глубокий блеск поверхности.  

 Продвинутутое гибридное покрытие с длительной охраной против UV + ИК-излучению, 
дорожной грязи и пыли, сыросте и воде  

 Выделяет каждый оттенок краски и рассветит каждый цвет до ярких тонов .. - продукт был 
разработан для аэрокосмической промышленности в сотрудничестве с Департаментом по 
долговременной защите поверхностей.  

 Не оставляет следов после применения продукта на  резиновых и пластмассовых частях 
автомобиля  

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ РУЧНОМ НАНОШЕНИИ : 
 На хорошо умытую и наилучше обеззараженую поверхность краски , нанесите тонкий слой 

средства пеновым аппликатором или микрофибровой тряпочкой с качественного хлопка / 
микрофибры 

 Используйте очень небольшое количество продукта из-за его особой консистенции, является 
высоко концентрированным и эффективным. 

 Наносите средство легко и не применяйте давление . 

 Разделите нанесение продукта на отдельные части – детали кузова.  

 При наношении средства и полировке идите деталь за даталью . 

 Продукт оставте на некоторое время засохнуть,приблизительно 20мин,точно также и при 
наношении второго слоя 

 Сразу же после окончания нанесения средства на различные части кузова,поверхность нужно 
идеально отполировать микрофибровой тряпочкой 

 При мытье машины, после использования средства,выбирайте шампуни которые предлагает 
Chemicalguys,и которые несмывают воски . 



 
 

11. PETE’S 53‘ – PEARL SIGNATURE PASTE WAX  

 Liquid Crystal polymer White Carnauba- Уникальная смесь масел, жидкокристаллических 
полимеров и белого бразильского карнаубского воска. Воск специально изготовлен для 
металлических и темных лакокрасочных покрытей с длительной пропиткой и 
совершенной защитой от УФ + ИК излучения,образования потеков и грязи. Создает 
эффект глубокого,мокрого блеска.  
 

Код продукции :  WAC_300  (250 г) 
Экстерьер  
Содержание основной упаковки с дозатором  (250 г)  
 

Этот продукт предназначен для автомобильных энтузиастов, 
которые любят  работать с в ручную изготовленных природными 
восками и требуют максимального эффекта «мокрого» блеска. При 
изготовлении  которых были использовано только лучшее сырье, 
как эмульгированное миндальное, кокосовое, банановое масла и 
масло прополиса в сочетании с 53% белого бразильского 
карнаубского воска. Натуральные материалы создают мягкий, 
теплый блеск и прекрасно подчеркивают оттенок любого цвета 

лакокрасочного покрытия с блестящим высоким блеском. Это уникальное сочетание масел и 
жидкокристаллических полимеров специально разработано для повышения блеска в у темных 
и металлических лакокрасочных покрытей.Возникший гидрофобный слой полностью защищает 
лакокрасочное покрытие автомобиле, как щит, против образования потеков, УФ + ИК 
излучения, дорожного загрязнения и пыли, которые могли бы повредить блеск краски. 

Преимущества продукта:  
 Специально произведенный воск для темных и металлических лакокрасочных 

покрытей  

 Быстрый и легкий в применении 

 блестяще подчеркивает блеск лака а оттенки  цвета, ярче, более насыщены и 
блестящие  

 Отталкивает грязь и воду и обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению. 
Упрощает дальнейший уход за автомобилем  

 Не оставляет следов после применения продукта на  резиновых и пластмассовых частях 
автомобиля . 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА:  
Эта уникальная смесь сделана так, что после применения продукта не придется ждать как у 
других восков пока они засохнут и окончательная полировка может быть выполнена 
немедленно. Этот вечный воск аккуратно вотрие в пеновый аппликатор и нанесите тонкий слой 
на поверхности краски.И сразу же отполируйте до высокого блеска. Высокое содержание 
бразильского карнаубского воска 53% прекрасно отражает  ультрафиолетовые лучи и 
защищает краску от выцветания и старения. Рецепт является специалитой от Chemicalguys и 
передается в наследство из поколения в поколение. 

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ РУЧНОМ НАНОШЕНИИ : 
 На хорошо умытую и наилучше обеззараженую поверхность краски , нанесите тонкий 

слой средства пеновым аппликатором или микрофибровой тряпочкой с качественного 
хлопка / микрофибры 



 
 

 Также рекомендуется использовать специальные инструменты для наношения , 
поставляемые производителем CG. 

 На горизонтальных поверхностях (капот , крыша и крышка багажника ) Нанесите 
средство движением руки вперед - назад . На вертикальных поверхностях , наосите 
продукт движением руки влево и вправо. 

 Наносите средство легко и не применяйте давление . 

 Разделите нанесение продукта на отдельные части – детали кузова.  

 При наношении средства и полировке идите деталь за даталью . 

 Продукт оставте на некоторое время засохнуть,приблизительно 20мин,точно также и 
при наношении второго слоя 

 Сразу же после окончания нанесения средства на различные части кузова,поверхность 
нужно идеально отполировать микрофибровой тряпочкой 

 При мытье машины, после использования средства,выбирайте шампуни которые 
предлагает Chemicalguys,и которые несмывают воски . 

 
 
 

12.YELLOW  PASTE  WAX  WITH  PINA COLADA SMELL  XXX 

 в ручнную,производимый натуральный воск для энтузиастов и любителей, которые любят 
работать с натуральными восками и требуют максимального эффекта "мокрого" блеска. 
Наносится в несколько слоев - наслаиваится. Он включает в себя лучший бразильский белый 
воск  и желтый карнаубский воск. Быстро наносится, блестяще подчеркивает блеск и дает 
полностью выделится   окраске кузова. Он не содержит синтетические воски. 
 

Код продукции :  WAC_301  (250 г) 
Экстерьер  
Содержание основной упаковки с дозатором  (250 г)  

 
Этот продукт предназначен для автомобильных энтузиастов , 
которые любят работать с натуральными восками,которые 
изготавливаются в ручную, и требуют максимального эффекта 
глубокого «мокрого» блеска. Он подходит для приготовления 
автомобилей для тюнинговых выставок и других подобных 
мероприятей. При производстве этого твердого воска , который 
содержит 47 % натурального воска,был использован наилучший 
бразильский белый воск ( 90 %) и желтый карнаубский воск (10%) и 

обогащен синтетическими LTI полимерами, которые позволяют наслаивание -наношение 2-3 
слоя друг на друга и создает самый глубокий ,мокрый блеск на транспортном средстве. В то же 
время продливает срок службы защитного слоя в течение нескольких месяцев и увеличивает 
максимальную устойчивость к окруающей среде . Если вы хотите создать максимальную 
защиту поверхности лакокрасочного покрытия без синтетических продуктов, можете Yellow 

Paste Wax  нанести в 2 или 3 тонких слоя . При нанесении нескольких слоев, оптимальным 
будет пододать по крайней мере 20-30 минут , прежде чем наносить следующий слой . Все в 
зависимости от температуры ( и, учитывая погодные условия ) и поверхности самого 
лакокрасочного покрчтия. Профессиональный продукт должен наносится и использоватся 
должным образом, в противном случае не смоем достич желаемого конечного эффекта . Для 
еще лучшего эффекта и длительности слубы может использоватся в качестве базового слоя под 
этот воск некоторый из герметиков. 
 
 
 



 
 

Преимущества продукта:  
 Специально изготовленный воск для одноразового наношения, а также для наношения 

в несколько слоев.  

 Быстрый и простой в использовании - продукт можно применять даже при прямом 
солнечном свете. 

 Блестяще поднимает блеск краски,а оттенки  цвета становятся ярче, полнее и более 
блестящие . 

 Отталкивает грязь и воду и обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению. Это 
способствует поддержанию транспортного средства.  

 Содержит только натуральные бразильские воски и еще LTI полимеры,не содержит 
синтетические воски.  

 Не оставляет следов после применения продукта на  резиновых и пластмассовых частях 
автомобиля . 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ РУЧНОМ НАНОШЕНИИ : 

 На хорошо умытую и наилучше обеззараженую поверхность краски , нанесите тонкий 
слой средства пеновым аппликатором или микрофибровой тряпочкой с качественного 
хлопка / микрофибры 

 Также рекомендуется использовать специальные инструменты для наношения , 
поставляемые производителем CG. 

 На горизонтальных поверхностях (капот , крыша и крышка багажника ) Нанесите 
средство движением руки вперед - назад . На вертикальных поверхностях , наосите 
продукт движением руки влево и вправо. 

 Наносите средство легко и не применяйте давление . 

 Разделите нанесение продукта на отдельные части – детали кузова.  

 При наношении средства и полировке идите деталь за даталью . 

 Продукт оставте на некоторое время засохнуть,приблизительно 20мин,точно также и 
при наношении второго слоя 

 Сразу же после окончания нанесения средства на различные части кузова,поверхность 
нужно идеально отполировать микрофибровой тряпочкой 

 При мытье машины, после использования средства,выбирайте шампуни которые 
предлагает Chemicalguys,и которые несмывают воски . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13. 5050 LIMITED SERIES  CONCOURS  PASTE  WAX v 2 CHROME - 
специальный полировочный воск производится в ограниченной серии,на основании 
специальных рецептов для 100% соответствия производственных процессов само 
изготовление длится на протяжении восьми дней вручную 
 

Код продукции :  WAC_302  (250 г) 
Экстерьер  
Содержание основной упаковки с дозатором  (250 г)  
 

Этот продукт был изготовлен на основе многолетнего опыта, 
данных и требований профессиональных экспертов - 
перфекционисты, которые занимаются до деталей 
непревзойденным глубоким и сияющим блеском лакокрасочного 
покрытия кузова,который активно реагирует на изменение 
условий освещенности. . 5050 CONTOUR PASTE WAX своим 
качеством и технологическим превосходством намного 
превышает аналогичные продукты на мировом рынке. 

Производится в ограниченной серии,а изготовляется вручную, чтобы гарантировать наивышее 
качество и выполнение точных производственных процессов. Фактическое производство 
продукта длится восемь дней, в том численаполнение в термостойкие упаковки и 24-часовое 
охлаждение. Каждая баночка оснащена серийным номером и подписью ответственного лица. 
Не оставляет следов после применения продукта на  резиновых и пластмассовых частях 
автомобиля . 

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ РУЧНОМ НАНОШЕНИИ : 
 На хорошо умытую и наилучше обеззараженую поверхность краски , нанесите тонкий 

слой средства пеновым аппликатором или микрофибровой тряпочкой с качественного 
хлопка / микрофибры 

 Также рекомендуется использовать специальные инструменты для наношения , 
поставляемые производителем CG. 

 На горизонтальных поверхностях (капот , крыша и крышка багажника ) Нанесите 
средство движением руки вперед - назад . На вертикальных поверхностях , наосите 
продукт движением руки влево и вправо. 

 Наносите средство легко и не применяйте давление . 

 Разделите нанесение продукта на отдельные части – детали кузова.  

 При наношении средства и полировке идите деталь за даталью . 

 Продукт оставте на некоторое время засохнуть 

 Сразу же после окончания нанесения средства на различные части кузова,поверхность 
нужно идеально отполировать микрофибровой тряпочкой 

 При мытье машины, после использования средства,выбирайте шампуни которые 
предлагает Chemicalguys,и которые несмывают воски . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14. WHEELS  GUARD  WHEEL 
Специальный очиститель и воск для максимальной защиты и блеска всех типов дисков - 
окрашеных, хромированых,с нержавеющей стали и деликатных дисков из полированного 
алюминия , антистатическая защита. 
 

Код продукции :  WAC_303  (250 г) 
Экстерьер  
Содержание основной упаковки с дозатором  (250 г)  
 

Wheel Guar является специальным ионновым, антистатическим 
продуктом для чистки, полировки и максимальной защиты для 
всех типов колес - окрашеных , хромированных , с нержавеющей 
стали и тонких колес из полированного алюминия . Содержит 
микроскопические синтетические моющие шары , которые 
обволакивают частицы пыли, грязи и других загрязнений, отделяя 
их от поверхности а благодаря высокому содержанию акриловой 
смазки  снижает трение,предотвращая возникновение царапин на 

поверхности . Таким образом, вы можете легко и безопасно микрофибровой тряпочкой 
обрабатываемую поверхность дисков очистить  и одполировать. Благодаря этой технологии , 
мы можем быстро с колеса устранить окисление и устойчивое или укоренившееся загрязнение. 
Всем этим обработанным поверхностям придает Wheel Guard  максимальный мокрый блеск и 
длительную пропитку - защиту - против загрязнения от тормозной пыли , асфальта и другого 
загрязнения . Содержит антистатические компоненты уменьшающие загрязнение.Таким 
способом обработанные колеса очень легко чистятся а высокое водо одталкивание упрощает 
сушку колес и сводит к минимуму образование пятен после жесткой воды. Продукт  
максимально продлевает жизнь поверхностням  колесных дисков и колпаков . При мойке 
автомобиля после нанесения продукта, используйте шампунь сортимента 
Chemicalguys,которые несмывают воски . 
 
 

15. CELESTE DETTAGLIO – CARNAUBA PASTE WAX 
Премиум карнаубский воск специально изготовлен для максимального внешнего вида и 
эффекта всех видов спортивных,тюнинговых и других чрезвычайных автомобилей. 
Подчеркивает все оттенки лакокрасочного покрытия,с конечным кристальным блеском. 
 

Код продукции :  N_00P6  (250 г) 
Экстерьер + многофункциональное использование 
Содержание основной упаковки с дозатором (250 г)  
 

Уникальная смесь чистого карнаубского воска премиум класса 
содержащего 6 х рафинированый белый карнаубский воск  
высокого сорта обогащенного чистыми натуральными 
маслами.Был сделан с необыкновенной способностью 
подчеркнуть  все оттенки лакокрасочного покрытия,при просмотре 
под различными углами  и в различных условиях освещения. Цвет 
автомобиля после полировки, на ярком солнце, преобразится в 
кристально чистый блеск. Это наиболее новое поколение 

карнаубских восков и натуральных масел, более устойчивы и более с длительным сроком 
действия, чем сопоставимые продукты на мировом рынке. Это продукт, который может 
противостоять самым высоким требованием по сравнению с более дорогими карнаубскими 
восками знаменитых люксусных брендов. 



 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ РУЧНОМ НАНОШЕНИИ : 
 На хорошо умытую и наилучше обеззараженую поверхность краски , нанесите тонкий 

слой средства пеновым аппликатором или микрофибровой тряпочкой с качественного 
хлопка / микрофибры 

 Также рекомендуется использовать специальные инструменты для наношения , 
поставляемые производителем CG. 

 На горизонтальных поверхностях (капот , крыша и крышка багажника ) Нанесите 
средство движением руки вперед - назад . На вертикальных поверхностях , наосите 
продукт движением руки влево и вправо. 

 Наносите средство легко и не применяйте давление . 

 Разделите нанесение продукта на отдельные части – детали кузова.  

 При наношении средства и полировке идите деталь за даталью . 

 Продукт оставте на некоторое время засохнуть 

 Сразу же после окончания нанесения средства на различные части кузова,поверхность 
нужно идеально отполировать микрофибровой тряпочкой 

 При мытье машины, после использования средства,выбирайте шампуни которые 
предлагает Chemicalguys,и которые несмывают воски . 

 
 
 
 
 

16. BLACK – SIGNATURE PASTE WAX SINGLE JAR 

 Премиум карнаубский воск специально изготовлен для достижения максимального эффекта и 
внешнего вида всех черных и темных спортивных,тюнинговых и других чрезвычайных 
автомобилей. 
 

Код продукции :  WAC_307 (250 г) 
Экстерьер + многофункциональное использование 
Содержание основной упаковки с дозатором (250 г)  

 
Продукт Black - воск был специально разработан для повышения 
глубины и блеска черных красок ,для того,чтобы посунуть их блеск 
до самого высокого уровня совершенства. Уникальный холодный 
производственный процесс позволяет поддерживать защитные 
супер полимеры в их сильнейшем молекулярном состоянии , что 
обеспечивает максимальную устойчивость к УФ-излучению , 
загрязнению которое содерится в воздухе , воде и всей дорожной 
грязи . Этот уникальный воск использует синтетические полимеры , 

которые идеально навязываются на поверхность и создают охранный щит с длительным 
сроком действия. Защита черных и темных цветов краски очень важна , потому что если они 
длительное время выставлены воздействию суровых ультрафиолетовых лучей ,тогда ультра 
черные  молекулы черных лакокрасочных покрытей под действием закраски отражения света 
теряют свой цвет и лак становится тусклым и матным. Полимеры , навязанные к поверхности 
краски создают защитный водоотталкивающий слой и делают мойку машины быстрее и 
проще. Вода просто соскальзывает с поверхности , тем самым снижая время высыхания и 
предотвращает образование пятен от воды .Black был разработан, чтобы быстро и легко 
наносиkся вручную или машинным способом . 



 
 

Преимущества этого идеального продукта:  
 Быстрое и легкое нанесение 

 после нанесении воск в реакции с воздухом и отверждается и создает максимально 
жесткий защитный слой. После застывания выдерживает температуру до 150 градусов 
по Цельсию и таким образом создает богатый резерв в летнее время.  

 Отталкивает грязь и воду и обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению. Это 
способствует уходу за  транспортным средством.  

 Экстримальний срок действия до 1 года.  

 Не оставляет следов после применения продукта на  резиновых и пластмассовых частях 
автомобиля . 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ РУЧНОМ НАНОШЕНИИ : 
 На хорошо умытую и наилучше обеззараженую поверхность краски , нанесите тонкий 

слой средства пеновым аппликатором или микрофибровой тряпочкой с качественного 
хлопка / микрофибры 

 Также рекомендуется использовать специальные инструменты для наношения , 
поставляемые производителем CG. 

 На горизонтальных поверхностях (капот , крыша и крышка багажника ) Нанесите 
средство движением руки вперед - назад . На вертикальных поверхностях , наосите 
продукт движением руки влево и вправо. 

 Наносите средство легко и не применяйте давление . 

 Разделите нанесение продукта на отдельные части – детали кузова.  

 При наношении средства и полировке идите деталь за даталью . 

 Продукт оставте на некоторое время засохнуть 

 Сразу же после окончания нанесения средства на различные части кузова,поверхность 
нужно идеально отполировать микрофибровой тряпочкой 

 При мытье машины, после использования средства,выбирайте шампуни которые 
предлагает Chemicalguys,и которые несмывают воски . 

 
 
 

17. LAVA – LUMINOUS  GLOW  INFUSION 
Спектр ослепительного блеска специально разработанный воск для максимизации глубины 
блеска и подчеркивания любого оттенка цвета лакокрасочного покрытия. И это все с 
максимальной устойчивостью к экстремальным погодным условиям и ароматом апельсина. 
 

Код продукции :  WAC_310 (250 г) 
Экстерьер + многофункциональное использование 
Содержание основной упаковки с дозатором (250 г)  

 
Lava- является наиновейшим продуктом в технологии защиты 
цвета и выделения цветового оттенка краски. Он был 
спроектирован и произведен так , чтобы подчеркивал каждый 
оттенок цвета лакокрасочного покрытия . Лава осветляет каждый 
оттенок краски на новые светящиеся оттенки- красный  загорается 
, и он будет более ярко-красный , желтый будет более 
богатым,синий более лазурным . Белый и серебристый будет 
иметь потрясающий влажный блеск и глубину . Этот воск очень 

приятно применять,и радость наблюдать за игрой цветов после полировки . Лава разработана 



 
 

так, чтобы противостоять всем экстремальным условим окружающей среды и обеспечить 
максимальную защиту лакокрасочному покрытии автомобиля. В то же время отталкивать воду, 
которая быстро стекает вниз по кузову. После нанесения на поверхность , воск в реакции с 
воздухом застывает и создает максимально жесткий защитный слой.Благодаря высокой 
температуре плавления сопротивляется экстремальным температурам до 150 ° C,таким 
образом с богатой резервой даже тогда, когда летним солнцем распаленное лакокрасочное 
покрытие , не вызывает изменения в его молекулярной структуре и, таким образом не теряя 
ничего из своих свойств свойств . Luminous Glow infuze  -повышает и улучшает качество и 
четкость цвета в совершенно другом измерении... 
 

Преимущества этого идеального продукта:  

 Быстрое и легкое нанесение 

 после нанесении воск в реакции с воздухом и отверждается и создает максимально 
жесткий защитный слой. После застывания выдерживает температуру до 150 градусов 
по Цельсию и таким образом создает богатый резерв в летнее время. 

 Повышает цвет краски на совершенно иной уровень. Оттенки цветов становятся ярче, 
полнее и более блестящими. 

 Нано технологии и синтетическая формула обеспечивает максимальную навязаность на 
лакокрасочное покрытие и совершенно Ультра гладкую поверхность  

 Отталкивает грязь и воду и обладает высокой устойчивостью к УФ-излучению. Это 
способствует уходу за  транспортным средством.  

 Не оставляет следов после применения продукта на  резиновых и пластмассовых частях 
автомобиля 

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ РУЧНОМ НАНОШЕНИИ : 
 На хорошо умытую и наилучше обеззараженую поверхность краски , нанесите тонкий 

слой средства пеновым аппликатором или микрофибровой тряпочкой с качественного 
хлопка / микрофибры 

 Также рекомендуется использовать специальные инструменты для наношения , 
поставляемые производителем CG. 

 На горизонтальных поверхностях (капот , крыша и крышка багажника ) Нанесите 
средство движением руки вперед - назад . На вертикальных поверхностях , наосите 
продукт движением руки влево и вправо. 

 Наносите средство легко и не применяйте давление . 

 Разделите нанесение продукта на отдельные части – детали кузова.  

 При наношении средства и полировке идите деталь за даталью . 

 Продукт оставте на некоторое время засохнуть 

 Сразу же после окончания нанесения средства на различные части кузова,поверхность 
нужно идеально отполировать микрофибровой тряпочкой 

 При мытье машины, после использования средства,выбирайте шампуни которые 
предлагает Chemicalguys,и которые несмывают воски . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18. VINTAGE CLASSIC PASTE WAX - специальный продукт,изготовляется из 
натурального бразильского карнаубского воска и экстракта цитрусовых,которые выращиваются 
только в Калифорнии,для достижения бриллиантового блеска на любом цвете лакокрасочного 
покрытия и его одтенков. Предназначен,как для профессионалов,так и энтузиастов и 
любителей, которые любят работать с натуральными восками.Наносится-быстро и 
легко,создает высокий сияющий блеск и   полностью подчеркивает цвет краски. Не содержит 
синтетические воски.   
 
Код продукции: WAC 312       ( 250 г )       
Содержимое основной упаковки:250г 
Использование: ЭКСТЕРЬЕР   
 

Воск для полировки Classic Paste Wax разработанный фирмой Chemical 
Guys-является натуральным воском, который производится путем 
традиционных технологий и смешиванием бразильского воска с 
экстрактами из лучших калифорнийских цитрусовых, которые позволят 
максимально повысить окончательный блеск. Это идеальное сочетание 
гарантирует создание качественной восковой пасты с возможностью 
создания исключительно яркого блеска на любом лакокрасочном покрытии 
и каждом оттенке цвета. Этот глубокий и блестящий блеск усиливает 

естественную красоту автомобиля. Ручное производство этого воска занимает целых шесть 
дней, прежде чем будет достигнуто его желаемое совершенство. Продукт предназначен,как 
для профессионалов,так и энтузиастов и деталированным любителям. Природный бразильский 
слоновитый карнаубский воск для обработки лакокрасочного покрытия использует уже почти 
100 лет и находится в ограниченном числе карнаубских пальм. 
 

Преимущества продукта:  
 - специально изготовленый воск для одноразового применения,и для наношения 

нескольких слоев последовательно 

 - быстрый и легкий для нанесения и полировки 

 - продукт может наноситься даже на прямом солнечном свете 

 - блестяще повышает блеск лакокрасочного покрытия,а оттенки цвета намного ярче 
полнее и блестящие 

 - отталкивает воду и грязь, обладает высокой устойчивостью к воздействию 
ультрафиолетовых лучей, защищает краску от выцветания, изменения оттенка 
цвета,засохших пятен от воды,и загрязнению,что уменьшает блеск лака. В целом, это 
способствует облегчению поддержания лакокрасочного покрытия транспортного 
средства 

 - содержит только натуральный бразильский карнаубский воск и натуральные 
экстракты, не содержит синтетических восков 

 - после применения продукта не остаются остатки на резиновых и пластиковых деталях 
автомобиля и чувствуется свежий цитрусовый аромат 

 

Инструкция по применению при ручном наношении: 
 -на отлично вымытую,а лучше обеззаражиную, поверхность лакокрасочного покрытия, 

нанесите тонкий слой пеновым аппликатором WAX APPLICATORS код: ACC 113 01 или THE  
GRIPPER  APPLICATOR  SYSTEM  W  код: ACC 2004, или подушечкой из высококачественного 
хлопка / микрофибры MICROFIBER APPLICATORS  PREMIUM  GRADE  BLUE код : MIC 292 01 



 
 

 мы рекомендуем использовать также и другие принадлежности для работы, 
поставляемые производителем CG.  

 - на горизонтальных поверхностях (капот, крыша и крышка багажника) наносите 
средство движением руки вперед - назад. На вертикальных поверхностях,проводите 
нанесение  движением руки-влево и вправо 

 - средствво на лакированую поверхностей, наносите мягко и без давления 

 - наносение проводите одноразово на всю лакированую поверхность кузова 

 - оставте продукт немного засохнуть - около 20 минут 

 - если наносите несколько слоев (слоение),подождите между отдельными 
наношениями минимально 20-30 минут, в зависимости от обстоятельств  

 - сразу после завершения нанесения продукта на всю поверхность и 20 минутового 
засыхания,необходимо идеально отполировать поверхность мягкой микрофибровой 
тряпочкой MICROFIBER TOWEL ORANGE код : MIC 721_01 или же  MONSTER EXTREME 

THICKENSS MICROFIBER TOWEL BLUE код : MIC 1100 01 

 - во время последующих моек автомобиля,после произведенного применения воска, 
всегда используйте только шампуни,предлагаемые ChemicalGuys,которые не смывают 
воски и увеличивают (дополняют) их блеск! А это - CITRA WASH PAINTWORK CLEANSER  код: 
CWS 302 16 или Mr. PINK SUPER SUDS SHAMPOO код: CWS 402 16 

  

Инструкция по применению при наношении с помощью машинки: 
 Лакокрасочная поверхность автомобиля перед использованием полировальной 

пасты,должна быть идеально чистой, удалите все остатки асфальта,вьевшуюся 
дорожную грязь и полностью обеззаражина с помощью материала для проведения 
обеззараживания (пластилина) код: CLY 202 180 GR и  смазочного средства код: WAC 
CLY 100 16 

 всегда воск наносится вручную,спомощью некоторых пеновых аппликаторов 

 при финальной машинной полировки нанесенного слегка засохшего воска всегда 
работаем на территории площадью максимально 0,6 м х 0,6 м. Для этой полировки 
подходит диск для окончательной полировки HEX - LOGIC FINISHING RED код: BUFX 
107HEX6  

 диаметр диска выбирается в соответствии с размером опорной несущей - держателя.  

 -в процессе полировки используем скорость вращения двигателя в диапазоне 2800 - 
3600 об / мин при необходимости 

 для полировки использовать только вес устройства и не давить  !! 

 на обрабатываемой поверхности работать на крест  - горизонтально, а затем 
вертикально,шаг за шагом.Потом поверхность протерите мягкой тряпочкой Monster 
Extreme Thickness Microfiber код : MIC 1100, с разных углов, проверите состояние 
лакокрасочного покрытия. При необходимости повторите процесс нанесения воска 

 -лакокрасочное покрытие после обработки блестящее, а благодаря нанесенному слою 
воска, более устойчиво к обычным царапинам.                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

18. ECOSMART –  WATERLESS DETAILING SYSTEM  

100% HYPER CONCENTRAT- Это уникальный продукт для мытья автомобилей, 
мотоциклов и других поверхностей без использования воды. Подходит везде, где вода 
не доступна или канализация неподключина к станции очистки сточных вод. (Экология) 
 

Код продукции :  WAC_707        (1 галлон) 

Экстерьер + многофункциональное использование 
Содержимое большой упаковки - канистры     (1галлон) - 3,8 литра 

 
EKOSMART – продукт для детальной очистки, является первым в мире такого 
рода , что позволяет мыть машины , мотоциклы и другие поверхности без воды. 
Он изготавливается так , чтобы безопасно удалить пыль и загрязнение с 
поверхности , не повреждая или царапая окрашенную поверхность ( сухая 
мойка ) . Эта умная химия ,которая работает методом нанесения с помощью 
распылителя и вытирания на любой поверхности - детали транспортного 
средства, включая стекла , диски , пластмасс , моторный отсек , ходовой части и 
металлических поверхностей . Это уникальное сочетание Гипер - поверхностно-

активные вещества герметика ( NANO ) + бразильского карнаубского воска и мягких смазочных 
добавок . При распылении на поверхность докажет поднять + эмульгировать грязь с 
поверхности ,которые обволакивает  примесями и смазками , и тем самым предотвращает 
повредение поверхности . Потом загрязнение может быть легко удалено с помощью 
специальной микрофибровой тряпочки и с использованием точной технологии очистки. 
Смазочные ингредиенты позволяют микрофибре легкое скольжение по поверхности, в то же 
время , очищая ее, давая лакокрасочному покрытию идеальный взгляд и бриллиантовый блеск 
с длительной пропиткой . ECOSMART безопасно удаляет не только пыль и небольшое 
загрязнение , но и болото и впитавшееся, сильное загрязнения. ECOSMART  100% 
концентрированный продукт - минимальный коэффициент разбавление 1:08 (1 часть продукта 
и 8 частей воды ), а также по мере необходимости. Мы рекомендуем использовать 
обработанную питьевую воду из под крана. Продукт является биоразлагаемый и имеет 
нейтральный рН .Этот продукт является одним из лучших в мире продуктов в своем роде в 
даной категории. Это не просто продукт для сухой очистки , это целый подпобный процесс 
очистки, в котором лакокрасочное покрытие моем , обеззараживаем , воскуем и полируем при 
вытирании 
 

Особенности этого революционного продукта : 

 Это очиститель ( моющий ) и полирующий (воск + герметик )два продукты в одной 
упаковке 

 растворяет и эмульгирует ( инкапсулирует ) загрязнение, смазывает поверхность , 
обеспечивая безопасное использование и отличные результаты , не повреждая краску. 

 Содержащаяся каолиновая суспензия в продукте удаляет следы водного каменя и 
других загрязнений. 

 Оставляет защитный слой смеси синтетических и карнаубских восков , обеспечивает 
эффективную защиту от ультрафиолетового излучения . 

 Оставляет идеальный блеск , сравнимый с лучшими восками. 

 Очищенная поверхность имеет очень хорошие гидрофобные свойства ( дренажные ) . 

 Содержит мощные антистатические вещества , которые уменьшают последующее 
наседание пыли на поверхность кузова. 

 Не токсичен , биоразлагаем с приятным ароматом . 



 
 

 Подходит для любых невпитывающих материалов - краски , стекла , хром , колеса , 
пластик, резина . Все эти поверхности очищает и пропитывают долговременной 
защитой . 

 Не оставляет следов после применения продукта на  резиновых и пластмассовых частях 
автомобиля 

Эксклюзивные преимущества продукта : 
 Основное преимущество - возможность его использования " в любом месте , в любое 

время " - Совершенная техника для быстрого " мытья "слобо загрязненного автомобиля 
( 1 раз в неделю )прямо в гараже или на стоянке . 

 Может быть частью обязательного оборудования для каждой поездки вместе с 
качественной микрофибровой тряпочкой к незамедлительному использованию в 
любом месте и в любое  время 

 Это идеальный продукт для неотложного удаления насекомых, в остальном чистом 
автомобиле, сразу же после поездки. Для этого применения продукт является 
чрезвычайно эффективным . Он также идеально подходит для очистки засохлых и 
устойчивых остатков насекомых после обычной мойки автомобиля. В отличие от 
специальных одстранителей насекомых, не агрессивный и несмывает защитный слой 
воска ! 

 Также идеально подходит для очистки между дверного пространства после обычной 
мойки машины и всех поверхностей в моторном отсеке . И эти поверхности приобретут 
идеальный блеск и защиту . Это продукт № 1 для байкеров и их любимцев! 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ : 
 ECOSMART Concentrate разбавляют дистиллированной водой в соотношении 1:07 и 

должн быть тщательно перемешан  

 с одной упаковки ( 1 галлон ) производится 30,4 литров готового продукта . 

 Не рекомендуем  разбавлять сразу всю упаковки на раз ,только сколько требуется в 
данный момент. 

 Продукт наносите непосредственно с верху вниз прямо на грязненную поверхность , 
оставте на пар минут действовать для того, чтобы достаточно проникл в слой грязи. 
Затем аккуратно протрите поверхность тряпочкой из микроволокна . После того, как Вы 
стерели грубое загрязнение микрофибровую тряпочку переверните на ее другие чистые 
части,а в зависимости от степени загрязнения процесс очистки повторите . Стирание 
начинаем от крыши по направлению вниз по отдельных частях кузова.Как  последний 
для очистки оставляем  передний бампер, задний бампер, колесные арки и пороги . 

 Мы рекомендуем использовать высококачественную ткань из микроволокна ,идеально 
с длинным ворсом. Наилучше предлагаемых из сортимента ChemicalGuys . Салфетку из 
микрофибры всегда складывайте на четыри части(квадрат) . Это дает Вам в общей 
сложности восемь чистых рабочих сторон с одной тряпочки . 

 Для очистки небольших участков (между дверми, моторный отсек ) продукт может быть 
нанесен непосредственно на тряпочку . 

 Наконец, протрите поверхность до суха и прополируйте чистой микрофибровой 
тряпочкой. Не позволяйте продукту засохнуть . 

 
 
 
 
 
 



 
 

ВНИМАНИЕ: 
 Если поверхность сильно загрязнена,оставте продукт на некоторое время действовать,а 

потом нанесите продукт снова. 

 Не забывайте постоянно контролировать загрязнения тряпочки при очистке и вовремя 
ее переворачивать. 

 Всегда придеривайтесь установленного порядка очистки иначе может дойти к 
нежелательному повреждению лакокрасочного покрытия.! 

 
 
 

19. ECOSMART  RU – WATERLESS DETAILING SYSTÉM – READY TO USE 

Это уникальный продукт для мытья автомобилей, мотоциклов и других поверхностей 
без использования воды. Подходит везде, где вода не доступна или канализация 
неподключина к станции очистки сточных вод. (Экология) 
 

Код продукции :  WAC_707_RU_16  (16 унц) 

Код продукции :  WAC_707_RU        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

EKOSMART RU- EKOSMART RU –этот разведенный  продукт в 
производителем предписаным соответствии для детальной 
очистки, является первым в мире такого рода , что позволяет 
мыть машины , мотоциклы и другие поверхности без воды. Он 
изготавливается так , чтобы безопасно удалить пыль и 
загрязнение с поверхности , не повреждая или царапая 
окрашенную поверхность ( сухая мойка ) . Эта умная химия 
,которая работает методом нанесения с помощью распылителя и 

вытирания на любой поверхности - детали транспортного средства, включая стекла , диски , 
пластмасс , моторный отсек , ходовой части и металлических поверхностей . Это уникальное 
сочетание Гипер - поверхностно-активные вещества герметика ( NANO ) + бразильского 
карнаубского воска и мягких смазочных добавок . При распылении на поверхность докажет 
поднять + эмульгировать грязь с поверхности ,которые обволакивает  примесями и смазками , 
и тем самым предотвращает повредение поверхности . Потом загрязнение может быть легко 
удалено с помощью специальной микрофибровой тряпочки и с использованием точной 
технологии очистки. Смазочные ингредиенты позволяют микрофибре легкое скольжение по 
поверхности, в то же время , очищая ее, давая лакокрасочному покрытию идеальный взгляд и 
бриллиантовый блеск с длительной пропиткой . ECOSMART RU безопасно удаляет не только 
пыль и небольшое загрязнение , но и болото и впитавшееся, сильное загрязнения. 
ECOSMART RU уже разведен и готов к использованию. Продукт является 
биоразлагаемый и с нейтральный рН. Этот продукт является одним из лучших в мире 
продуктов в своем роде в даной категории. Это не просто продукт для сухой очистки , это 
целый подпобный процесс очистки, в котором лакокрасочное покрытие моем , 
обеззараживаем , воскуем и полируем при вытирании 
 
 
 
 
 
 



 
 

Особенности этого революционного продукта : 
 Это очиститель ( моющий ) и полирующий (воск + герметик )два продукты в одной 

упаковке 

 растворяет и эмульгирует ( инкапсулирует ) загрязнение, смазывает поверхность , 
обеспечивая безопасное использование и отличные результаты , не повреждая краску. 

 Содержащаяся каолиновая суспензия в продукте удаляет следы водного каменя и 
других загрязнений. 

 Оставляет защитный слой смеси синтетических и карнаубских восков , обеспечивает 
эффективную защиту от ультрафиолетового излучения . 

 Оставляет идеальный блеск , сравнимый с лучшими восками. 

 Очищенная поверхность имеет очень хорошие гидрофобные свойства ( дренажные ) . 

 Содержит мощные антистатические вещества , которые уменьшают последующее 
наседание пыли на поверхность кузова. 

 Не токсичен , биоразлагаем с приятным ароматом . 

 Подходит для любых невпитывающих материалов - краски , стекла , хром , колеса , 
пластик, резина . Все эти поверхности очищает и пропитывают долговременной 
защитой . 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ : 
 ECOSMART RU необходимо перед использованием тщательно взболтать-

перемешать 

 Продукт наносите непосредственно с верху вниз прямо на грязненную поверхность , 
оставте на пар минут действовать для того, чтобы достаточно проникл в слой грязи. 
Затем аккуратно протрите поверхность тряпочкой из микроволокна . После того, как Вы 
стерели грубое загрязнение микрофибровую тряпочку переверните на ее другие чистые 
части,а в зависимости от степени загрязнения процесс очистки повторите . Стирание 
начинаем от крыши по направлению вниз по отдельных частях кузова.Как  последний 
для очистки оставляем  передний бампер, задний бампер, колесные арки и пороги . 

 Мы рекомендуем использовать высококачественную ткань из микроволокна ,идеально 
с длинным ворсом. Наилучше предлагаемых из сортимента ChemicalGuys . Салфетку из 
микрофибры всегда складывайте на четыри части(квадрат) . Это дает Вам в общей 
сложности восемь чистых рабочих сторон с одной тряпочки . 

 Для очистки небольших участков (между дверми, моторный отсек ) продукт может быть 
нанесен непосредственно на тряпочку . 

 Наконец, протрите поверхность до суха и прополируйте чистой микрофибровой 
тряпочкой. Не позволяйте продукту засохнуть . 

ВНИМАНИЕ: 
 Если поверхность сильно загрязнена,оставте продукт на некоторое время(5мин) 

действовать,а потом нанесите продукт снова. 

 Не забывайте постоянно контролировать загрязнения тряпочки при очистке и вовремя 
ее переворачивать. 

 Всегда придеривайтесь установленного порядка очистки иначе может дойти к 
нежелательному повреждению лакокрасочного покрытия.! 

 
 
 
 
 



 
 

20. HYBRID V7 – OPTICAL SELECT   

High Gloss Spray Sealant & Detailer – специальная смазка нового поколения, которая 
моментально создает высокий блеск и долговременную защиты от УФ-излучения и 
служит для удаления отпечатков пальцев, пятен от воды и дорожного 
загрязнения.Производится специальной нанотехнологией, которая непосредственно 
навязывается на любую поверхность. Больше ориентирован на максимальный блеск и 
долговременну охрану. Смазочные и чистящие свойства всего лишь второстепенные. 
 

Код продукции :  WAC_808_RU_16  (16 унц) 

Код продукции :  WAC_808_RU        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

Hybrid V7 смазка, которая содержит прозрачные, синтетические, 
передовые полимеры, которые моментально создают высокий 
блеск с долговременной защитой от УФ-лучей и предназначен для 
удаления отпечатков пальцев, пыли, грязи, дорожного загрязнения 
и пятен от воды в течение нескольких секунд. Hybrid V7 является 
продуктом нового поколения - первый гибридный Nano - воск в 
мире, на основе герметиков, производится по нано 
технологиям,которые позволяют незамедлительно навязыватся  на 

любую поверхность – лакокрасочное покрытие, стекло, пластик, резина, колесные диски, 
выхлопные трубы и фары. Hybrid V7 обработанную поверхность идеально очищает и за 
несколько минут создает отличный прозрачный, оптически глубокий блеск и максимальную 
защиту на каждой обрабатываемой поверхности. Что-то вроде сочетания спрея для детальной 
очистки и воска - два в одном. 
 

Применение продукта: Продукт наносится так же легко, как спрей для детальной 
очистки - вместо традиционной процедуры, нанести, дайть высохнуть,разтереть, Hybrid  V7 
просто распылите на поверхность, вытерите насухо и готово – происходит немедленная 
максимизация блеска любой поверхности! Этой простой процедурой Ваш автомобиль получит 
первоклассный блеск, идеальный сток воды с поверхности и совершенную защиту в течение 
нескольких минут. В сравнении с другими универсальными спреями для детальной очистки 
теряет свои свойства очистки и смазки, все подчинено максимальному блеску и длительности 
защиты. Поэтому очень подходит в качестве финального продукта не только для 
максимального блеска, но и для поддержания и обновления любого существующего защитного 
слоя воска, внешний вид которого сразу же переходит на следующий уровень. Не оставляет 
следов после применения продукта на  резиновых и пластмассовых частях автомобиля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21. Meticulous Matte Detailer & Spray Sealant– специальный продукт с 
распылителем для очистки, полировки и долговременной пропитки матовых лакокрасочных 
покрытий,остальных матовых поверхностей и матовых Wrap - виниловых пленок приклееных к 
корпусу автомобиля. Содержит UV-блокаторы.  
 

Код продукции :  SPI_995_16  (16 унц) 

Код продукции :  SPI_995          (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

 
Matte Detailer Spray является первым спреем для обработки 
всех матовых лакокрасочных покрытий, матовых 
поверхностей и виниловых матовых Wrap пленок с весьма 
эффективным УФ защитным слоем. Легко удаляет пыль, пятна 
от воды и отпечатков пальцев на поверхности матового 
лакокрасочного покрытия или пленки в течении нескольких 
секунд. Пропитывает поверхность,отталкивает грязь, 
дорожную пыль,и в то же время на длительное время 

защищает от преждевременного старения содержащимися уникальными УФ-
блокаторами.Содержащий уникальный силикон и воск питает и защищает поверхность 
матового лакокрасочного покрытия, не изменяя его внешний и матовый вид. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА: 
Автомобиль с матовым лакокрасочным покрытием или установленой матовой Wrap  пленкой, 
тщательно промойте специальным шампунем на матововые лакокрасочные покрытия CWS 995 
16 - Meticulous Matte Auto Wash и избавте поверхность от остатков воды с помощью 
микрофибрового полотенца MIC 721 01 - Miracle  Dreyer Absorber.На приготовленную таким 
образом поверхность лакокрасочного покрытия с помощью распылителя нанесите небольшое 
количество продукта и микрофибровой тряпочкой Miracle Dreyer Absorber - MIC 502 01 
отполируем до бархатистого матового блеска. В случае локальных пятен,этот процесс 
повторите снова этот, до их полной ликвидации. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА: 

 - Это единственный продукт на матовое лакокрасочное покрытие,поверхности и Wrap 
пленки в мире 

 - быстро и легко удаляет пыль, жир, дорожную грязь, отпечатки пальцев и птичий помет 

 - после применения,продукт создает бархатный блеск с матовым эфектом 

 - можно использовать в качестве основы для восков и герметиков  

 - на длительное время пропитывает и предотвращает преждевременное старение за 
счет УФ-излучения 

 
 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_SPI_995_16_Meticulous_Matte_Detail_p/spi_995_16.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_SPI_995_Meticulous_Matte_Detail_p/spi_995.htm


 
 

Салфетка из микрофибры,губки для нанесения и 
аксессуары 

 

1. ULTRA  FINE 100% MICROFIBER TOWEL  PINK 15"x15" (38cm x 38cm) – 

специальная универсальная розовая салфетка из микрофибры предназначена для сушки, 
полировки,нанесения средств и другие работы для детальной очистки. 
 

Код продукции :  MIC_101_01  (1 шт) 
 
Эти специально произведенные розовые , универсальные 
микрофибровые салфетки мягкие и очень хорошего качества. Они 
в основном используются для чистки, полировки , 
сушки,нанесения продуктов и любой другой работы,для детальной 
очистки . Они очень подходят и предназначены для нанесения 
средств предназначеных для пропитки , полировки,  сушки 
лакокрасочного покрытия , очистки колесных дисков и очистки 
стекол автомобиля. Они поставляются в размере 38 см х 38 см и 

изготовлены из специального сверхпоглощающего материала с 30000 полых волокон на 
каждый квадратный сантиметр . Их поверхность не имеет  полос ,не теряет волокна  и имеет 
непревзойденную композицию - 70% полиэстер / 30% полиамид . Притягивает пыль и 
микрочастицы , как магнит . Поглощают, без проблем,в 7 раз больше воды,своего веса. Они 
очень подходят для чистки обивки потолка , текстильных и кожаных сидений .  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Как и для всех продуктов из микрофибры , не используйте 
кондиционер для белья . Кондиционер для белья снизит их статические свойства , вызывает 
меньшую способность чистки и затвердевания волокон. Они также могут сушится в сушилке 
наставленной на  низкую температуру опять же , отдельно от другого белья. Используйте лучше 
средство для стирки Cleaning Microfiber  ( CWS 201 16 ) . 
 
 

2. ULTRA  FINE 100% MICROFIBER TOWEL BLUE 15"x15" (38cm x 38 cm) – 

специальная универсальная голубая салфетка из микрофибры предназначена для сушки, 
полировки,нанесения средств и другие работы для детальной очистки. 
 

Код продукции :  MIC_102_01  (1 шт) 
 

Эти специально производимые, универсальные микрофибровые 
салфетки доступны в голубом и желтом цветах. Каждый цвет 
указывает на их использование для различной детальной работы. 
Они мягкие и очень хорошего качества. Они используются для 
чистки, полировки, сушки,нанесения продуктов и других работ при 
детальной очистке. Они особенно подходят для нанесения  
продуктов для пропитки, полировки, сушки лакоерасочного 
покрытия, очистки колесных дисков и очистки стекол автомобиля. . 

Они поставляются в размере 38 см х 38 см и изготовлены из специального сверхпоглощающего 
материала с 30000 полых волокон на каждый квадратный сантиметр . Их поверхность не имеет  
полос ,не теряет волокна  и имеет непревзойденную композицию - 70% полиэстер / 30% 
полиамид . Притягивает пыль и микрочастицы , как магнит . Поглощают, без проблем,в 7 раз 
больше воды,своего веса. Они очень подходят для чистки обивки потолка , текстильных и 
кожаных сидений .  



 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Как и для всех продуктов из микрофибры , не используйте кондиционер для белья . 
Кондиционер для белья снизит их статические свойства , вызывает меньшую способность 
чистки и затвердевания волокон. Они также могут сушится в сушилке наставленной на  низкую 
температуру опять же , отдельно от другого белья. Используйте лучше средство для стирки 

Cleaning Microfiber  ( CWS 201 16 ) . 
 
 

3. MICROFIBER APPLICATORS  PREMIUM  GRADE  BLUE 2" x 4" x 6" – 

Специальная голубая губка (подушечка) для идеального и эффективного наношения средств 
для  пропитки и полировки изделий. 
 

Код продукции :  MIC_292_01  (1 шт) 
 

Эти специальные синие губки (подушечки), завернутые в 100% 
микрофибру (это смесь 70% полиэстера и 30% полиамида) 
идеально подходят для нанесения восков,средств для полировки и 
пропитки на все части автомобиля. Они сделаны из специального 
материала с 30000 полых волокон на каждый квадратный 
сантиметр.Поверхность губки- из микрофибры мягкая, 
прочная,хороий  абсорбент и в то же время не пропускает вещества 
во внутрь,к губке. Это эффективно улучшает использование 

веществ, позволяя их равномерное нанесение на поверхность с максимальным покрытием, 
при использовании меньшего количества продукта и для предотвращения возможных царапин 
на обрабатываемой поверхности. Она работает только с потерей 0,1%. Эти губки можно стирать 
в стиральной машине отдельно, так же как и салфетки с микрофибры, промыть или 
использовать чистящее средство Cleaning Microfiber  (CWS_201_16).  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Как и для всех продуктов из микрофибры , не используйте кондиционер для белья . 
Кондиционер для белья снизит их статические свойства , вызывает меньшую способность 
чистки и затвердевания волокон. Они также могут сушится в сушилке наставленной на  низкую 
температуру опять же , отдельно от другого белья. 
 
 
 

4. MIRACLE  DREYER  ABSORBER PREMIUM  MICROFIBER TOWEL 
ORANGE  Black Micro banding ( 16" x16" ) 40cm x 40cm  (1 Ps) - специальная, обшитая 

100% микрофибровая салфетка для быстрого высушивания и полировки кузова и 
обработываемых участков. 
 

Код продукции :  MIC_502_01  (1 шт) 
 
Эта специальная 100% микрофибровая обшитая салфетка 
используются для быстрой сушки и полировки кузова 
транспортного средства . Волокно может поглощать до 10 – 
разбольше,чем вес салфетки. Специальная двусторонняя 
конструкция выполнена с применением новейших технологий 
последнего поколения микроволокон . Это смесь из 70 % 



 
 

полиэстера и 30% полиамида и даже после сотни моек остается мягкой и способна поглощать 
воду и воски.Не теряет волокна,а толщина материала обеспечивает быстрое впитывание  
жидкостей и полировку без каких либо царапин на поверхности. Она положительно заряженна 
и притягивает пыль , как магнит. Эта особенно толстая и мягкая салфетка производится в 
размерах 40 см х 40 см и предназначена для полировки остатков воска до идеальньного 
блеска. На одном квадратном сантиметре находится 60 000 полых волокон .Так же имеется 
второй вариант (MIC 602 03)величиной 60 см × 90 см и предназначена для осушки 
лакокрасочного покрытия после мытья , а также для окончательной полировки всего кузова 
после всех приложений. На одном квадратном сантиметре находится 80 000 полых волокон . 
Эти салфетки имеют одну сторону с длинными волокнами,а другую-с короткими волокнами . 
Длинные волокна хорошо работают, при нанесении средств для полировки . Короткие волокна 
, с другой стороны , идеально подходят для полировки пластмасс, остатков воска ,очистки и 
полировки окон средством WINDOW CLEAN. Эти салфетки эластичные, мягкие и шелковистые, 
не мнутся . Их восстановление и стирка, возможна с помощью специального средства 
CleaningMicrofiber ( CWS 201 16 ) .  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 Как и для всех продуктов из микрофибры , не используйте кондиционер для белья . 
Кондиционер для белья снизит их статические свойства , вызывает меньшую способность 
чистки и затвердевания волокон. Они также могут сушится в сушилке наставленной на  низкую 
температуру опять же , отдельно от другого белья. 
 
 
 

5. MIRACLE  DREYER  ABSORBER PREMIUM  MICROFIBER TOWEL 
ORANGE Black Micro banding ( 25" x 17" ) 60cm x 90cm ( 1 Ps ) - специальная, обшитая 

100% микрофибровая салфетка для быстрого высушивания и полировки кузова и 
обработываемых участков. 
 

Код продукции :  MIC_721_01  (1 шт) 
 
Эта специальная 100% микрофибровая обшитая салфетка 
используются для быстрой сушки и полировки кузова 
транспортного средства . Волокно может поглощать до 10 – 
разбольше,чем вес салфетки. Специальная двусторонняя 
конструкция выполнена с применением новейших технологий 
последнего поколения микроволокон . Это смесь из 70 % 
полиэстера и 30% полиамида и даже после сотни моек остается 
мягкой и способна поглощать воду и воски.Не теряет волокна,а 

толщина материала обеспечивает быстрое впитывание  жидкостей и полировку без каких либо 
царапин на поверхности. Она положительно заряженна и притягивает пыль , как магнит. Эта 
особенно толстая и мягкая салфетка производится в размерах 60 см х 90 см и предназначена 
для полировки остатков воска до идеальньного блеска. На одном квадратном сантиметре 
находится 80 000 полых волокон, и предназначена для осушки лакокрасочного покрытия после 
мытья , а также для окончательной полировки всего кузова после всех приложений. Эти 
салфетки имеют одну сторону с длинными волокнами,а другую-с короткими волокнами . 
Длинные волокна хорошо работают, при нанесении средств для полировки . Короткие волокна 
, с другой стороны , идеально подходят для полировки пластмасс, остатков воска ,очистки и 
полировки окон средством WINDOW CLEAN. Эти салфетки эластичные, мягкие и шелковистые, 
не мнутся . Их восстановление и стирка, возможна с помощью специального средства 
CleaningMicrofiber ( CWS 201 16 ) . 



 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 Как и для всех продуктов из микрофибры , не используйте кондиционер для белья . 
Кондиционер для белья снизит их статические свойства , вызывает меньшую способность 
чистки и затвердевания волокон. Они также могут сушится в сушилке наставленной на  низкую 
температуру опять же , отдельно от другого белья. 
 

7. THE  GRIPPER  APPLICATOR  SYSTEM  W / 3 - PACK 5" -апликатор с тремя 
подушечками с микроволокна и пластиковой ручкой для фиксации движения и липучки для 
легкой насадки подушечек. 
 

Код продукции :  ACC_2004   
 

Это специальный апликатор -ручка изготовленаиз особо 
прочного авиационного материала,который не трескает и не 
стареет от воздействия УФ + ИК .Имеет  эргономические  формы 
ручки, которая обеспечивает удобный захват и предотвращает 
при  долгосрочной ручной работе боль в пальцах и ладони из-за 
усталости. Она специально разработана так, чтобы можно было с 
помощью липучки закрепить одну из трех прилагаемых  белых  
круглых подушечек, которые сделаны из темперированной  

пены, покрытой  хлопком из микрофибрового материала . На одном квадратном сантиметре 
находится 50 000 полых волокон . Специальная поверхность губки из микрофиьры мягкая , 
устойчивая,хорошо впитывает и в то же время не пропускает вещества. Аппликатор Gripper 

Applicator используется для нанесения веществ для полировки и пропитка на окрашеные 
поверхности кузова , стекла , колеса, шины и другие различные детали автомобиля . 
Специальная форма ручки и идеально круглая форма упругой подушечки, предохраняет 
пальцы и ногти от жира, грязи и мусора. Значительно экономит потребление микрофибровых 
салфеток и полотенец . Позволяет повторить нанесение с той же точностью и тем же 
количеством вещества . Для достижения желаемого блеска достаточно только нанесенный 
продукт прополировать салфкткой с микрофибры. Подушечки стираем так же как и салфетки с 
микрофибровых тканей с помощью специального средства CleanMicrofiber ( CWS 201 16 ) . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. CONTOUR  EZ - FORM  APPLICATOR  TIRES & TRIM FORMS APPLICATION                     

( 1 PACK - 3 Ps ) - специальный апликатор с губкой для нанесения средств для 
пропитки на шины, бамперы и пластик. 
 

Код продукции :  ACC_2001  
 
Этот аппликатор с губкой является прекрасным помощником к 
простому , аккуратному, экономичному и чистому нанесению  
средств для пропитки, паст и гелей на наружные пластмассы , 
шины и пластмассы в салоне автомобиля . Эргономичной формы 
прямоугольная ручка сделана из прочного пластика,который 
используется в авиации,он никогда не сломается и не потрескает,а 
благодаря канавкам на поверхности исключает выскальзывание из 
рук. Уникальная форма обеспечивает прочное , точное и 

эффективное держание при нанесении веществ на обрабатываемую поверхность . Мягкая часть 
аппликатора сделана из специального материала - пены " DuraFoam " , которая предотвращает 
нежелательное капание, равномерно распределяет средство по всей поверхности с 
беспрецедентной точностью и ненужных отходов . Эргономичная форма рукоятки и идеальная 
поверхность губки защищает пальцы и ногти от жира, пыли и грязи. Значительно экономит 
потребление микрофибровых салфеток и полотенец. После использования всегда кладите 
аппликатор губкой на вверх ,так как остатки веществ для пропитке в нем укладываются,как в 
контейнере. 
 

9. WAX+ DRESSING APPLICATORS W-APS / UFO ( 1 Ps ) – специальная 
красная,пеновая и круглая губка для нанесения герметика, восков и веществ для пропитки. 
 

Код продукции :  ACC_113_01  
 

Эта специальная круглая красная губка используется ,для 
нанесения средств для полировки и пропитки на шины , 
пластиковые внутренние и внешние детали, 
бамперы,лакокрасочное поерытие автомобиля , кожу , текстиль и 
ковры. Этот аппликатор подходит для всех видов работ связаных с 
наношением веществ и очистки на всех типах гладких 
поверхностей . Он изготовлен из специального материала - пены " 
DuraFoam " , которая предотвращает нежелательное капание, 

равномерно распределяетсредство по всей поверхности с беспрецедентной точностью и 
ненужных отходов . Идеальная форма и поверхность губки защищает пальцы и ногти от жира, 
грязи и мусора. Значительно экономит потребление микрофибровых салфеток и полотенец. 
Позволяет повторить нанесение с той же точностью и тем же количеством вещества. Она также 
подходит для нанесения средства для пропитки Leader на кожаные сидения .Стираем  так же 
как и салфетки с микрофибровых тканей с помощью специального средства CleanMicrofiber ( 
CWS 201 16 ) . 
 
 
 
 
 
 



 
 

TVD- Чистящие средства на пластик, винил, 
уплотнения из резины и шины +приправы и 

средства для пропитки 
1. NEW CAR SHINE PREMIUM  

Интерьер / Экстерьер Shine Dressing – средство для очистки пластика, винила, резиновых 
ковриков и пластмассовых ван багажного отделения с запахом нового автомобиля . После 
очистки создает нежирную темно- атласную поверхность с долгосрочной прочностью. 
Предотвращает старение и защищает от УФ лучей 
 

Код продукции : TVD_102_16 (16унц) 

Код продукции : TVD_102       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

 
Это средство специально предназначено для очистки шин , винила, 
резиновых и пластмассовых деталей в интерьере и экстерьере 
автомобиля . После очищения создает нежирную , темно- 
атласную поверхность , потому что он не содержит силиконов и 
жиров. Замедляет выцветание и восстанавливает первоначальный 
цвет пластика. Отталкивает мелкие частицы и пыль . При 
регулярном использовании препятствует преждевременному 
старению , растрескиванию , прекрасно защищает от УФ лучей ИК -

блокаторами , которые содержатся в нем. Shine Dressing легко поддерживает материалы в 
исходном состоянии и на долгое время поддерживает идеально гладкую поверхность.Имеет 
свежий аромат нового автомобиля и подходит для всех типов резиновых и пластмассовых 
поверхностей .В интерьере используется для приборных панелей , пультов, панелей 
управления , дверных панели, молдингов и уплотнителей . Он идеально подходит для 
обработки внешних пластиков, для защиты бамперов, обалов зеркал, шины , оконных 
уплотнителей и виниловые крыши. Этот " умный бинт " в качестве защиты очень легко 
наносится и растирается . 
 

Применение продукта :Равномерно нанесите небольшое количество продукта на 
поверхность , подлежащей обработке , используя распылитель,микрофибровую тряпочку или с 
помошью UFO, и вытерите досуха микрофиброй MF Fluffer ,El Gordo или Monster . Чем 
большего блеска поверхности хотите достичь , тем меньше Вам придется растирать средство 
досухо после нанесения. Сильно загрязненные части кузова требуется перед использованием 
New Car Shine тщательно очистить средством из серии CG - All Purpose Cleaner или средствомиз 
серии CG - Nonsense . В результате конечный эффект- природный темно- бархатистый блеск , 
обработаные поверхности,до слова,блестяь и выглядят , как новые . Эти простые процесы 
может выполнять как при высоких,так и низких температурах , даже при прямом солнечном 
свете . При необходимости повторите процедуру для получения еще большего блеска и 
защиты . Для наношения средства на шины предпочтительнее использовать специальный 
аппликатор CONTOUR EZ - ФОРМА АППЛИКАТОР ACC_2001.Этот продукт очень облегчит и 
усовершенствует применение . 
 



 
 

Преимущества продукта:  
 Поддерживает пластик, резины, винил в первоначальном цвете и состоянии  

 Предотвращает преждевременное старение из-за УФ и ИК  

 Никакой полировки,простое наношение  

 Обеспечивает темный бархатный блеск,а обработаные поверхности,как новые  

 Является антистатическим и отталкивает пыль и грязь  

 Процес обработки может выполняться как при высоких,так и низких температур и 
прямых солнечных лучах  

 Поверхность материалов после обработки имеет однородный цвет без пятен и полос. 
 

2. UNDERCARRIAGE  SPRAY - BARE BONES  
Специальный спрей для подробной очистки колесных арок и ходовой части автомобиля. 
Мгновенно обеспечивает темный, влажные блеск,на длительное время пропитывает и 
возвращает глубокий черный цвет всем деталям ходовой части автомобиля. Объединяет 
цветовые различия между ними, прекрасно маскирует дефекты и недостатки. Кроме того, 
отталкивает грязь и предотвращает образование пятен. После применения на долгое время 
оставляет приятный и пронзительный запах 
 

Код продукции : TVD_104_16 (16унц) 

Код продукции : TVD_104       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

Оистка ходовой части и арок автомобиля так же важно, как 
дезактивация и полировка для всего кузова. Детали ходовой 
части как и рамы, пружины, подвески, колесные арки, крылья и 
все другие черные или серые частей под автомобилем 
нуждаются в уходе и долговременной пропитке.Спрей для 
подробной очистки - Bare Bones,предназначен для ухода не 
лишь за ходовой частью под машиной.Ухаживает и 
поддерживает хороший и глубокий черный т цвет шин,твердых  
черных пластмасс, покрытия бампера и обивки. В то же время, 

одновременно нанесенный слой прекрасно пропитывает и  защищает от воздействия погоды, 
окружающей среды,вьедания грязи и отталкивает  дорожную пыль. Обработанные детали 
остаются дольше объединены в темной черной отделке без грязных пятен и разводов. 

Применение продукта:  
Ходовую часть автомобиля и ее части избавим от крупных частиц грязи, тщательно промоем 
водой под давлением и дадим высохнуть.Средство Bare Bones,нанесем с помощью 
распылителя на все части,которые нуждающихся в уходе. Дальше средство работает само. 

Преимущества продукта : 
 Очищает, пропитывает и обеспечивает черный, бриллиантовый блеск за считаные 

секунды - объединяет цвета на колесных арках и ходовой части 

 Универсальное применение на всех частях ходовой части , колесных арках , твердых 
пластмассах и обивках - защищает от погодных условий и УФ лучей 

 Предотвращает загрязнения и отталкивает грязь - это быстрый и простой способ как 
сделать,чтобы ходовая и другие части автомобиля выглядели лучше 



 
 

 Идеально подходит для колесных арок , рам , пружин, шин и других частей, которые 
нуждаются в уходе 

 Простой и очень легкий в использовании 

 может использоватся как при высоких,так и низких температурах и прямых солнечных 
лучах 

 Поверхности после обраьотки имеют однородный цвет без пятен и полос . 
 
 
 

3. LIQUID EXTREME SHINE – OIL BASED DRESSING  
специальное средство с распылителем, изготовленный на масляной основе для возвращения 
вида и для пропитки пластмассы, винила, шин, каучука, ковролина, пластиковых бамперов, 
решеток и перегородок в интерьере и экстерьере. После применения на долгое время 
оставляет сухую, нежирную, темно- атласную поверхность, с приятным и ненавязчивым 
ароматом кокоса.Средство предотвращает старение а "озоновый фильтр" защищает от УФ 
лучей. 
 

Код продукции : TVD_105_16 (16унц) 

Код продукции : TVD_105       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

Многофункциональное жидкое средство с розпылителем для 
возрождения пластмасс в интерьере / экстерьере , которое 
глубоко питает и защищает от старения, потери блеска и 
пигмента,а также потрескиванию. Увеличивает насыщенность 
цвета и обработанным поверхностям дает естественный темный 
бархатный блеск. Не оставляет жирной пленки и защищает от 
дальнейшего загрязнения . Он содержит специальные полимеры , 
которые прекрасно вязутся на поверхность, отталкивают грязь и 

запатентованной технологией компонентов, поглощает УФ лучи . Эти частицы проникают 
глубоко в поверхность , закрывая поры и действует как защитный барьер против вредного 
воздействия ультрафиолетовых лучей, которые вызывают преждевременное старение , 
растрескивание , выцветание , шелушение и потускнения. Предотвращает укоренению 
дорожного загрязненя , отлично отталкивают грязь и воду. Таким образом обработанные 
поверхности являются очень прочные, легко чистится и моются авто шампунем. Liquid Extreme 
Shine подходит для пропитки пластмасс и шлангов в моторном отсеке , нижних пластиковых 
профилей и диффузоров , решетки на пластиковой маске , сетки вокруг противотуманных фар , 
которая очень трудно чистится, и пропитывает бамперы и брызговики . А в интерьере 
используется для приборной панели, дверных панелей,резиновых оконных уплотнителей, 
уплотнения по периметру дверей .Предотвращает скрипение и примерзание резиновых 
уплотнителей к дверному пространству 

 
 
 



 
 

Преимущества этого продукта: 
 Поверхности, которые регулярно обрабатываются этим средством, выглядят лучше, чем 

новые и никогда не стареют! 

 Является очень вязким, содержит силикон и обеспечивает естественный блеск на 
долгое время резине, пластику и винилу 

 быстро наносится , легко растирается, оживляет и восстанавливает все черные 
пластиковые поверхности 

 на длительное время защищает от вредного УФ + ИК-излучения и отталкивает воду 

 после обработки поверхность не жирная и не липкая.Не вяжет на себя пыль и грязь 

 Дальнейший уход за всеми обработанными поверхностями очень прост -достаточно 
протереть салфеткой из микрофибры  

 может применятся при высоких и низких температурах и прямых солнечных лучах  

 поверхность материалов после применения имеет однородный цвет без пятен и полос. 

Использование продукта: 

 поверхности необходимо очистить с помощью средства NONENSEE или Greenclean 

 продукт наносим с помощью распылителя, микрофибровой тряпочки или апликатором 
втираем в обрабатываемую поверхность. 

 Для ухода за большими поверхностями средство могет быть нанесено непосредственно 
на обрабатываемую поверхность и растирается микрофибровой тряпочкой 

 Оставляем на 3-5 мин впитыватся 

 затем протрите поверхность сухой тканью из микрофибры MF Fluffer , El Gordo или 

Monster  - Для нанесения продукта на шины предпочтительнее использовать 
специальный аппликатор CONTOUR EZ -FORM APPLICATOR ACC 2001,это очень облегчит 
и упростит нанесение. 

 
 

 4. EXTREME V.R.T. DRESSING SUPER SHINE  
 специальное средство с распылителем, кремообразной консистенции  для возвращения вида 
и для пропитки пластмассы, винила, шин, каучука, ковролина, пластиковых бамперов, решеток 
и перегородок в интерьере и экстерьере. После применения на долгое время оставляет сухую, 
нежирную, темно- атласную поверхность, с приятным и ненавязчивым ароматом 
кокоса.Средство на 100% предотвращает старение а "озоновый фильтр" защищает от УФ 
лучей. 
 

Код продукции : TVD_107_16 (16унц) 

Код продукции : TVD_107       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

Кремообразное средство  для возрождения пластмасс в интерьере 
/ экстерьере , которое глубоко питает и защищает от старения, 
потери блеска и пигмента,а также потрескиванию. Увеличивает 
насыщенность цвета и обработанным поверхностям дает 
естественный темный бархатный блеск. Не оставляет жирной 
пленки и защищает от дальнейшего загрязнения . Он содержит 
специальные полимеры , которые прекрасно вязутся на 
поверхность, отталкивают грязь и запатентованной технологией 

компонентов, поглощает УФ лучи . Эти частицы проникают глубоко в поверхность , закрывая 



 
 

поры и действует как защитный барьер против вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, 
которые вызывают преждевременное старение , растрескивание , выцветание , шелушение и 
потускнения. Предотвращает укоренению дорожного загрязненя , отлично отталкивают грязь и 
воду. Таким образом обработанные поверхности являются очень прочные, легко чистится и 
моются авто шампунем. Extreme V.R.T. Dressing подходит для пропитки пластмасс и шлангов в 
моторном отсеке , нижних пластиковых профилей и диффузоров , решетки на пластиковой 
маске , сетки вокруг противотуманных фар , которая очень трудно чистится, и пропитывает 
бамперы и брызговики . А в интерьере используется для приборной панели, дверных 
панелей,обшивки с кожезаменителя, резиновых оконных уплотнителей, уплотнения по 
периметру дверей.Предотвращает скрипение и примерзание резиновых уплотнителей к 
дверному пространству. Для нанесения продукта на шины предпочтительнее использовать 
специальный аппликатор CONTOUR EZ -FORM APPLICATOR ACC 2001,это очень облегчит и 
упростит нанесение. 

Преимущества этого продукта: 
 Поверхности, которые регулярно обрабатываются этим средством, выглядят лучше, чем 

новые и никогда не стареют! 

 Густая кремообразноя консистенция обеспечивает чистое, легкое и экономичное 
наношение 

 в отличие от жидких продуктов в спрее расход этого геля только ¼ продукта 

 Является очень вязким, содержит силикон и обеспечивает естественный блеск на 
долгое время резине, пластику и винилу 

 быстро наносится , легко растирается, оживляет и восстанавливает все черные 
пластиковые поверхности 

 на длительное время защищает от вредного УФ + ИК-излучения и отталкивает воду 

 после обработки поверхность не жирная и не липкая.Не вяжет на себя пыль и грязь 

 Дальнейший уход за всеми обработанными поверхностями очень прост -достаточно 
протереть салфеткой из микрофибры  

 может применятся при высоких и низких температурах и прямых солнечных лучах  

 поверхность материалов после применения имеет однородный цвет без пятен и полос . 

Использование продукта: 
 поверхности необходимо очистить с помощью средства NONENSEE или Greenclean 

 продукт наносим с помощью  микрофибровой тряпочки или апликатором втираем в 
обрабатываемую поверхность. 

 Оставляем на 3-5 мин впитыватся 

 затем протрите поверхность сухой тканью из микрофибры MF Fluffer , El Gordo или 
Monster   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. GEL EXTENDET LIFE NEW LOCK TRIM + TIRE   
новый, водонепроницаемый гель, содержащий сополимеры, который восстанавливает 
первоначальный вид и цвет изношеным бамперам, защитным и оконным решеткам, 
резиновым уплотнителям, шинам и другим частям экстерьера / интерьер из пластика и резины. 
Он защищает их от грязи, моющих средств и старения из-за погодных условий, УФ-и ИК-
излучения. Он также используется для резиновых и пластиковых деталей в моторном отсеке. 
 

Код продукции : TVD_108_16 (16унц) 

Код продукции : TVD_108       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

Специальный гель на шины, резиновые уплотнением, пластиковые 
дверные панели, дверные ручки и другие автомобильные деталей 
из этих материалов. Эта уникальная технология, содержащий 
сополимеры быстро проникает в структуру обезвоженной и 
изношеной поверхности материала,полностью пропитывает, 
отталкивает воду, пыль и грязь. Гель быстро восстанавливает вид 
выцветших шин, обшивки, бамперов, зеркал, оконных и дверных 
уплотнителей, защитных и оконных молдингов, решеток, передней 

маски, и защищает их от моющих средств, загрязнения, старения за счет воздействия погодных 
условий ИК и УФ-излучения. Он также используется для резиновых и пластиковых деталей в 
моторном отсеке. Для нанесения продукта на шины предпочтительнее использовать 
специальный аппликатор CONTOUR EZ - FORM APPLICATOR ACC 2001,это очень облегчит и 
упростит нанесение. 
 

Преимущества этого продукта: 
 Поверхности, которые регулярно обрабатываются этим средством, выглядят лучше, чем 

новые и никогда не стареют! 

 Густая кремообразноя консистенция обеспечивает чистое, легкое и экономичное 
наношение 

 в отличие от жидких продуктов в спрее расход этого геля только ¼ продукта 

 Является очень вязким, содержит силикон и обеспечивает естественный блеск на 
долгое время резине, пластику и винилу 

 быстро наносится , легко растирается, оживляет и восстанавливает все черные 
пластиковые поверхности 

 уникальный водонепроницаемый состав на длительное время защищает от 
дождя,моющих средств и вредного УФ + ИК-излучения 

 сухой эффект- после обработки поверхность не жирная и не липкая.Не вяжет на себя 
пыль и грязь 

 Дальнейший уход за всеми обработанными поверхностями очень прост -достаточно 
протереть салфеткой из микрофибры  

 может применятся при высоких и низких температурах и прямых солнечных лучах  

 поверхность материалов после применения имеет однородный цвет без пятен и полос. 
 
 
 
 



 
 

Использование продукта: 
 поверхности необходимо очистить с помощью средства NONENSEE или Greenclean 

 продукт наносим с помощью  микрофибровой тряпочки или апликатором втираем в 
обрабатываемую поверхность. 

 Оставляем на 3-5 мин впитыватся 

 затем протрите поверхность сухой тканью из микрофибры MF Fluffer , El Gordo или 

Monster  
 
 

6. SILK SHINE SPRAYABLE DRESSING NATURAL SHINE SHINE W / Weather 
Tek Protectant - средство для восстановления и пропитки пластмасс, резины и винила с 
долгосрочным действием и темным бархатным блеском.Антистатический, отталкивает пыль, 
воду, предотвращает выцветание и старение из-за УФ и ИК излучения 
 

Код продукции : TVD_109_16 (16унц) 

Код продукции : TVD_109       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

 
Silk Shine Dressingj новый продукт с ароматом NEW CAR разработан 
специально для обработки поверхностей шин, виниловых, 
резиновых и пластиковых деталей в интерьере и экстерьере 
автомобилей. Не содержит растворителей и летучих органических 
соединений. После использования поверхность остается нежирной 
и сухой, поскольку средство не содержит силиконов и жиров. 
Замедляет процесс выцветания и восстанавливает первоначальный 
цвет пластмассы. При регулярном использовании препятствует 

преждевременному старению, растрескиванию, прекрасно защищает от УФ излучения  и ИК-
блокаторов, которые содержатся в нем и предотвращает загрязнение. Легко поддерживает 
материалы в их первоначальном состоянии и долгое время обеспечивает идеально гладкую 
поверхность. Отталкивает пыль и мелкие частицы. Поверхности, обработанные этим 
продуктом, при последующей обработке требует меньшую затрату времени. Он подходит для 
всех типов резиновых и пластмассовых поверхностей. В салоне автомобиля используется для 
приборной панели, консоли, дверных панелей, молдингов и уплотнителей. Это идеальное 
средство для использования на внешних пластиковых деталях, для защиты бампера, зеркал, 
колес, уплотнителей окон и виниловых крыш. Эта так называемая "умная защита" -  наносится 
очень легко. 

Использование продукта: 
Равномерно наносите небольшое количество на обрабатываемую поверхность с помощью 
распылителя, салфетки с микрофибры или губки UFO и вытрите насухо микрофибровой 
тряпочкой MF Fluffer, El Gordo или Monster.Чем больше блеска вы хотите получить, тем меньше 
средство после нанесения растираем до суха.Сильно загрязненные части кузова перед 
нанесением средства SILK SHINE SPRAYABLE DRESSING идеально очистете продуктом из серии 
CG - All Purpose Cleaner или продуктом из серии CG – Nonsense. Конечный эффект является 
природный темно- бархатистой блеск,обработаные части буквально блестят и выглядят, как 
новые. Эти простые работы можете выполнять при высоких или низких температурах,и даже 
при прямом солнечном свете. При необходимости повторите процедуру для получения еще 
большего блеска и защиты. Для нанесения продукта на шины предпочтительнее использовать 



 
 

специальный аппликатор CONTOUR EZ -FORM APPLICATOR ACC 2001,это очень облегчит и 
упростит нанесение. 

Преимущества продукта:  
 Сохраняет пластики, резины, винил в первоначальном цвете и состоянии  

 Предотвращает преждевременное старение из-за УФ и ИК  

 Простота в использовании и полировке  

 Обеспечивает темный бархатный блеск,а обработаные поверхности выглядят как новые  

 Антистатический ,отталкивает пыль и грязь  

 Может применятся при высоких и низких температурах и прямых солнечных лучах  

 Поверхность материалов после применения имеет однородный цвет без пятен и полос . 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. G6 HYPER COAT HIGH GLOSS  COATING  PROTECTANT  DRESSING - 
Средство для защиты с долговременным сроком действия,восстанавливает блеск и 
обеспечивает максимальную защиту от УФ и ИК.Одновременно защищает от дорожной грязи и 
воздействия элементов окружающей среды. Эмульсионный слой дает чрезвычайно высокиы, 
мокрый блеск деталям из пластика, винила, резины, искусственной кожи и всем другим 
черным пластиковым поверхностям, включая шины. 
 

Код продукции : TVD_110_16 (16унц) 

Код продукции : TVD_110       (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

Защитный продукт, изготовленный на основе синтетических 
полимеров , которые на молекулярном уровне вяжутся на 
поверхность, глубоко проникает в материал и создает на шинах 
или экстерьеровых / интерьеровых пластмассовых деталях 
элегантно темное , очень глянцевое , прочное, на ощуп 
совершенно сухое и не жирное покрытие. Инновационная G6 
Hyper Coat стойкая к воздействию воды и на 100% защищает 
обработанные поверхности от ИК + УФ - излучения и 

загрязнением.Восстанавливает первоначальный цвет  материалам и при регулярном 
использовании предотвращает преждевременное старение , хрупкость , выцветанию и долго 
поддерживается идеально гладкую поверхность. Отталкивает  пыль и мелкие частицы . 
Поверхности, обработанные этим продуктом, при последующей обработке требует меньшую 
затрату времени.Подходит для всех типов резиновых и пластмассовых поверхностей 
экстерьера. В интерьер используется на приборную панель , консоли , синтетическую кожу, 
дверные панели , молдинги и уплотнители . Он идеально подходит для обработки внешнего 
пластика, для защиты бампера, зеркал , шин,оконных уплотнителей и виниловых крыш . 

 



 
 

Использование продукта: 
Наносится в один слой,для еще большого блеска и прочности нанесите,по засыханию,другой 
слой.Равномерно наносите небольшое количество на обрабатываемую поверхность с 
помощью распылителя, салфетки с микрофибры или губки UFO и вытрите насухо 
микрофибровой тряпочкой MF Fluffer, El Gordo или Monster.Чем больше блеска вы хотите 
получить, тем меньше средство после нанесения растираем до суха.Сильно загрязненные части 
кузова перед нанесением средства G6 HYPER COAT HIGH GLOSS идеально очистете продуктом 
из серии CG - All Purpose Cleaner или продуктом из серии CG – Nonsense. Конечный эффект 
является природный темно- бархатистой блеск,обработаные части буквально блестят и 
выглядят, как новые. Эти простые работы можете выполнять при высоких или низких 
температурах,и даже при прямом солнечном свете. При необходимости повторите процедуру 
для получения еще большего блеска и защиты. Для нанесения продукта на шины 
предпочтительнее использовать специальный аппликатор CONTOUR EZ -FORM APPLICATOR ACC 
2001,это очень облегчит и упростит нанесение. 
 

Преимущества продукта:  
 Сохраняет пластики, резины, винил в первоначальном цвете и состоянии  

 Предотвращает преждевременное старение из-за УФ и ИК  

 Простота в использовании и полировке  

 Обеспечивает темный бархатный блеск,а обработаные поверхности выглядят как новые  

 Антистатический ,отталкивает пыль и грязь  

 Может применятся при высоких и низких температурах и прямых солнечных лучах 

 Максимальный блеск и защита для шин и внешних пластмасс  

 Поверхность материалов после применения имеет однородный цвет без пятен и полос 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. AIR SPRAY 1 - Black on Black Instant Shine Interior & Exterior Spray 
Dressing – специальное аэрозольное средство для очистки,ожывления и пропитки для 
пластмасс, резины и винила как в интерьере,так и экстерьере автомобилей, мотоциклов, 
самолетов и кораблей. Мгновенно обновляет также труднодоступные места и в моторовом 
отсеке, оставляя высокий блеск. 
 

Код продукции :  AIR_SPRAY_1 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Black on Black Spray -  является самым быстрым и наиболее эффективным 
аэрозольным очистителем для мгновенного восстановления черного 
пластика в интерьере и экстерьере,а таке резины и винила. 
Продукт,благодаря уникальному процессу распыления, который проникает 
и в мельчайшие,наиболее труднодоступные места мгновенно очищает, 
оивляет и восстанавливает блеск поверхности, пропитывая на длительное 
время,быстро высыхает. Очень хорошо подходит также для обновления 
пластиковых и резиновых деталей в моторном отсеке и всех других 
труднодоступных местах, таких как вентиляционные отверстия, решетки, 

грили, маски и труднодоступные детали двигателя мотоцикла. Этот быстрый оивитель 
поверхности обеспечивает идеальный внешний вид с минимальными усилиями и 
удивительным глубоким черным эффектом. Продукт содержит УФ-блокаторы и после 
нанесения на поверхность, защищая ее от преждевременного старения вследствие УФ и ИК 
лучей    
 

Применение продукта: нанесем малое количество продукта равномерно на 
обрабатываемую поверхность.Микрофибровой тряпочкой MIC 102 01 вытрите насухо. При 
необходимости повторите процедуру для еще большего блеска и защиты.Эффект после 
применения- естественный темный бархатистый блеск, обработанные участки буквально сияют 
и выглядят как новые. Эти простые процессы можете выполнять при высоких или е низких 
температурах, даже при прямом солнечном свете.  

Внимание: сильно загрязненные части кузова автомобиля необходимо перед 
использованием продукта идеально очистить некоторым из этих продуктов CG - All Purpose 
Cleaner CLD 1010 16   ,CG - Extreme Orange Degraser CLD 106 16 , или же CG - Nonsense SPI 993 16 
с помощью микрофибровой тяпочки MIC_102_01. 
 

Преимущества продукта: 

 - сохраняет пластик, резины, винил в первоначальном цвете и форме 

 - предотвращает преждевременное старение за счет УФ и ИК лучей 

 - простота в нанесении и полировка,обеспечивают высокий блеск 

 -остатки продукта легко удаляются из стекла и лакокрасочного покрытия простой 
полировкой поверхности 

 - обеспечивает темно-бархатный блеск,а обработанные детали выглядят, как новые 

 -является антистатическим ,отталкивает пыль и грязь 

 - может применятся как при высоких,так и низких температурах и прямых солнечных 
лучах 

 - поверхность деталей  после примерения имеет однородный цвет, без пятен и 
разводов. 

 
 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_AIR_SPRAY_1_Black_on_Black_p/air_spray_1.htm


 
 

GAP - СРЕДСТВА ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ - КОРРЕКЦИИ, 
ПОЛИРОВКИ, НАСЛОЕНИЯ И ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОПИТКИ 

ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ 
 

1. WET MIRROR FINISH ULTRA Slicck Gloss Magnifier 
специальный полирующий продукт, сделан на основе нанотехнологий для быстрого нанесения 
и легкой полировки. Содержит карнаубский воск, который после применения и полировки 
создает эффект глубокого мокрого блеска с долгосрочной устойчивость к УФ + ИК, царапинам и 
дорожным загрязнениям . 
 

Код продукции :  GAP_104_16  (16 унц) 

Код продукции :  GAP_104        (1 галлон) 

Экстерьер + интерьер +  многофункциональное использование 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унций) - 0,473 литра (560 г)  
Содержимое большой упаковки - канистры     (1галлон) - 3,8 литра 
 

После применения Wet Mirror Finish Gloss поверхность 
обрабатываемого лакокрасочного поерытия светится как зеркало с 
потрясающим глубоким мокрым блеском, что, создает 
впечатление,как бы лак дышит и светится. Это продукт, который, 
наряду с другими качественными компонентами также содержит 
карнаубский воск.Благодаря своему уникальному составу 
увеличивается гарантированный блеск на 18% - 20% на любой 
поверхности, которая после применеия антистатическая и 

максимально отталкивает воду и грязь, с долгосрочной устойчивостью поверхности к любому 
загрязнению и УФ + ИК. Этот очень прекрасный воск также уменьшает трение на поверхности и 
повышает устойчивость краски к царапинам.Также обеспечивает максимальный блеск краски 
автомобиля и также других материалов, таких как ламинат, хром, нержавеющая сталь и другие. 
Не шелушится,не  трескает, не желтеет. 
 

Преимущества продукта:  
 Очень легко и быстро наносится и растирается после применения 

 после применения и полировки создает идеальный эффект глубокого ,мокрого блеска 
поверхности 

 никогда не оставляет следов на пластмассовых и резиновых частях кузова 

 продукт может применяться и при прямых солнечных лучах 

 содержит очень сильный УФ-и ИК фильтры 

 может наносится на любой синтетический воск - это идеальный финальный продукт 

 подходит для обработки всех типов окрашенных поверхностей, кроме лакокрасочного 
покрытия также на стекло, нержавеющую сталь , ламинат , нержавеющие диски колес и 
хромированные детали 

 подходит для всех типов лакокрасочного покрытия и все цвета 

 Изготовлен на основе нанотехнологий , которая прекрасно связывает с поверхностью 
краски 

 его состав похож на популярный пастовый воск XXX Hardcore Paste Wax  ,имеет 
консистенцию крема, которая легко и быстро применяется 

 



 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ : 
 перед использованием средство тщательно взболтайте 

 средство наносится тонким слоем с помощью аппарата или вручную, с помощью 
пенового аппликатора UFO 

 На хорошо умытую и наилучше обеззараженую поверхность краски , нанесите тонкий 
слой средства  микрофибровой тряпочкой с качественного хлопка / микрофибры или 
же рекомендуем использовать специальные инструменты для наношения , 
поставляемые производителем CG. 

 На горизонтальных поверхностях (капот , крыша и крышка багажника ) нанесите 
средство движением руки вперед - назад . На вертикальных поверхностях , наносите 
продукт движением руки влево и вправо. 

 Наносите средство легко и не применяйте давление . 

 Разделите нанесение продукта на отдельные части – детали кузова.  

 Сразу же после окончания нанесения средства на различные части кузова,поверхность 
нужно идеально отполировать микрофибровой тряпочкой. Следуйте деталь за деталью. 

 
 
 

2. BLACK LIGHT- HYBRID RADIANT SUPER FINISH 
Black Light это новый, совершенно уникальный синтетический воск нового поколения. 
Обеспечивает очень блестящий, гладкий и компактный финал с хорошей иллюзией 
мокрой поверхности и отличной глубиной блеска. Все это с очень длинным сроком 
действия.Как плюс- высокие антистатические свойства уменьшающие прилипание 
пыли на поверхность лакокрасочного покрытия. 
 

Код продукции :  GAP_619_16  (16 унц) 

Код продукции :  GAP_619        (1 галлон) 

Экстерьер + интерьер +  многофункциональное использование 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унций) - 0,473 литра (560 г)  
Содержимое большой упаковки - канистры     (1галлон) - 3,8 литра 
 

Black Light является уникальным, полностью синтетическим воском 
нового поколения, который содержит большое количество 
усилителей блеска, а также способность  маскировать / заполнить 
микроскопические дефекты окраски, которые значительно 
уменьшают  полученный блеск и оптическую чистоту после 
применения. Эта гибридная нанотехнология обеспечивает 
высокий мокрый блеск с длительной антистатической охраной, что 
прекрасно предотвращает прилипание пыли и грязи на кузов 

автомобиля. Продукт может быть использован в качестве финальной полировки или как основа 
для дальнейшего слоя воска. Он очень совместим с карнаубскими восками для финальной 
полировки, такие как например XXX Hardcore Paste Wax, Petes 53, E - Zyme и другие ...Для 
максимально блеска и последующее обслуживание очень подходит спрей Hybrid V7. Второй 
слой –воск- всегда наносим 30 минут после нанесения Black Light . 

Преимущества продукта:  
 Очень легко и быстро наносится и растирается после применения 

 Возможно использование в качестве финальной полировки или в качестве основы для 
нанасения другого окончательного воска. 



 
 

 после применения и полировки создает идеальный эффект глубокого ,мокрого блеска 
поверхности 

 никогда не оставляет следов на пластмассовых и резиновых частях кузова 

 продукт может применяться и при прямых солнечных лучах 

 содержит очень сильный УФ-и ИК фильтры 

 Подходит для всех типов лакокрасочного покрытия и всех цветов  

 Изготовлен на основе нанотехнологий,благодаря которой прекрасно вяжется на 
поверхность краски и создает идеальные условия для нанесения дальнейшего слоя 
другого финального воска 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
 перед использованием средство тщательно взболтайте 

 средство наносится тонким слоем с помощью аппарата или вручную, с помощью 
пенового аппликатора UFO 

 На хорошо умытую и наилучше обеззараженую поверхность краски , нанесите тонкий 
слой средства  микрофибровой тряпочкой с качественного хлопка / микрофибры или 
же рекомендуем использовать специальные инструменты для наношения , 
поставляемые производителем CG. 

 На горизонтальных поверхностях (капот , крыша и крышка багажника ) нанесите 
средство движением руки вперед - назад . На вертикальных поверхностях , наносите 
продукт движением руки влево и вправо. 

 Разделите нанесение продукта на отдельные части – детали кузова. 

 Средство после нанесения оставте на 15 минут засхнуть, затем отполируйте салфеткой 
из микрофибры до высокого блеска.  

 Если вы используете Black Light как окончательную отделку наносите и полируйте его с 
большим давлением.  

 Если будете средство применяеть как основу для нанесениявоска,наносите и полируйте 
с минимальным давлением.  

 

3. P40 POLISH - Final Step Finish Polish 
однофазовое средство для нежной финальной полировки, удаления голограмм, 
незначительных повреждений лакокрасочного покрытия во время мойки и других его 
несовершенств. Содержит делимые микро абразивные частицы, которые в процессе работы 
распадаются на все меньшие и меньшие, и еще меньшие. Эта технология постепенного 
разложения абразивных частиц обеспечивает легкое  совершенно равномерное полирование 
по всей поверхности обработанного лакокрасочного покрытия. 
 

Код продукции :  GAP_105_16  (16 унц) 

Код продукции :  GAP_105       (1 галлон) 

Экстерьер + интерьер +  многофункциональное использование 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унций) - 0,473 литра (560 г)  
Содержимое большой упаковки - канистры     (1галлон) - 3,8 литра 
 

Это однофазовоесредство для полировки используется для микро -
нежной окончательной полировки и содержит мелкие абразивные 
частицы, которые могут быстро и легко устранить мелкие 
царапины и голограммы и подобные дефекты лакокрасочного 
покрытия.Посли полировки лак приобритает глянцевый блеск с 
глубоким эффектом. Polish  P40 восстанавливает как светлые,так и 
темные цвета лакокрасочного покрытия, удаляет царапины,легкое 



 
 

окисление и матные пятна на глубину 2 300 - 3 500.Может использоваться для новых 
автомобилей, а также для более старых или автомобилей с восстановленной краской. Продукт 
своей эволюционной технологией гарантирует 100% успех и уверенность, что не дойдет к 
никаким повреждениям лакокрасочного покрытия. Применяется в ручную с использованием 
белых дисков или механически с помощью эксцентричной (орбитальной)машинки для 
полироли. Для полировки машинкой лучше использовать диски HEX LOGIC. 

Преимущества продукта:  
 Достигнете в одном шаге,высокий блеск и финальную полировку лакокрасочного 

покрытия  

 Быстро удаляет легкие царапины, матные пятна на поверхности краски и растворяет 
пятна от воды и загрязнения на поверхности краски  

 Продукт подходит для всех цветов новых и старых лакокрасочных покрытий  

 Используется в качестве финального продукта или как основа для нанесения 
дополнительных восков или средств для пропитки.  

 Не содержит наполнителей или силиконы  

 Сделан для ручного или машинного нанесения. Для  машинной полировки используйте 
белый Hex-Logic Pad диск. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ : 
 перед использованием средство тщательно взболтайте 

 На хорошо умытую и наилучше обеззараженую поверхность краски , нанесите тонкий 
слой средства  микрофибровой тряпочкой с качественного хлопка / микрофибры  

 рекомендуем использовать специальные инструменты для наношения , поставляемые 
производителем CG. 

 Очень легко наносится и полируется с высоким эффектом блестящей, мокрой 
поверхности 

 Простое применение может быть выполнено при высоких температурах и даже на 
прямом солнечном свете  

 Максимальный эффекта достигнете, не только на темных цветах краски, но и у всех 
других цветов. 

 Продукт гарантирует длительную пропитку и защиту от УФ до одного года. И все это в 
дополнение с ароматом банана. 

 Не оставляет следов после применения продукта на  резиновых и пластмассовых частях 
автомобиля . 

 На горизонтальных поверхностях (капот , крыша и крышка багажника ) нанесите 
средство движением руки вперед - назад . На вертикальных поверхностях , наносите 
продукт движением руки влево и вправо. 

 Наносите средство легко и не применяйте давление . 

 При наношении средства и полировке идите деталь за даталью . 

 Оставте продукт на некоторое время засохнуть 

 Сразу же после окончания нанесения средства на различные части кузова,поверхность 
нужно идеально отполировать микрофибровой тряпочкой 

 При мытье машины, после использования средства,выбирайте шампуни которые 
предлагает Chemicalguys,и которые несмывают воски . 

 
 
 
 
 
 



 
 

4. SCRATCH + SWIR L BUF  REMOWER  
особый однофазовый продукт предназначен для полировки и реставрации окрашенных частей 
автомобиля. Он содержит специальные мелкие абразивные частицы с делительной структурой. 
Прекрасно удаляет царапины, матные пятна, окисления и голограммы. Используется нпо 
усмотрению- механически или вручную. 
 

Код продукции :  COM_129_16  (16 унц) 

Код продукции :  COM_129        (1 галлон) 

Экстерьер + интерьер +  многофункциональное использование 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унций) - 0,473 литра (560 г)  
Содержимое большой упаковки - канистры     (1галлон) - 3,8 литра 
 

Быстро и безопасно удаляет умеренное повреждение поверхности 
лакокрасочного покрытия  глубиной (1500-1700) , в том числе всех 
царапин, голограмм и других дефектов  поверхности краски . При 
полировке с помощью машинки для полировки и дисков  этот 
новый уникальный абразивная система ( а главное его частицы ) 
постепенно делится в зависимости от длины процесса полировки и 
температуры на меньшие и меньшие и еще меньшие частицы, 
которые в конечном итоге создают идеально отполированную 

поверхность в одином шаге . В принципе,работает как шлифовальная смесь, которая на 
ротежении  процесса полировки меняется от абразивов до полировочного воска. Эта система 
обеспечивает отличную защиту лакокрасочного покрытия от повреждения и окончательный 
высокий блеск без царипин и голограмм . Он идеально подходит для любых полировочных и 
шлифовальных работ на всех видах поверхностей и цвета лакокрасочного покрытия. Эта 
технология также позволяет работать под прямыми солнечными лучами , так как продукт 
содержит 100% силиконы и ультра - рафинированное масло , которое используется в качестве 
смазки. По этому нет необходимости в использовании дополнительных наполнителей  и восков 
. Тем не менее, мы , рекомендуем,финальную обраьотку некоторым из продуктов Sealant. 
Этот продукт обеспечивает высокий блеск поверхности на длительное время . 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОГО ПРОДУКТА И ЕГО ТЕХНОЛОГИИ : 
• весь процесс полировки выполняется в один шаг и больше не нуждается в использовании 
наполнителей и других восков. Только конечная финальная обработка продуктом  Sealant или 
другим финальным воском . 
• быстрый и простой способ для удаления  умеренных царапин и неровностей без обычных 
матных мест и в то же время прекрасно обеспечивает последовательный блеск по всей 
поверхности , подлежащей обработке . 
• средство работает как совершенное соединения консистенции от A - Я. 
• отлично удаляет все малые и средние повреждения лакокрасочного покрытия 
• Кроме того, легко и быстро устраняет все неровности краски. 
• В начале  процесса реновации  это агрессивная абразивная паста , которая начинает работать 
как смесь 50 и заканчивает как 1500 до 1700 в качестве очень нежной консистенции,которая 
гарантирует отличную очень мягкую полировку . 
Для небольших локальных  дефектов краски мы можем использовать более мягкий процесс 
ручной полировки с очень хорошим эффектом. Но наилучшие результаты получите при 
использовании высокоскоростной машинки для полировки и рекомендуемых шлифовальных 
дисков. 
 
 



 
 

5. V38 OPTICAL FINAL POLISH - Optical Grade Final Polish-наиновейшая 

отделочная и финальная полировальная паста с использованием гибридной нано 
технологии. Она предназначена для мягкой, окончательной полировки, во время 
которой быстро и равномерно удаляет легкие дефекты лакокрасочного покрытия на 
глубину 2300 до 3500. А особенно небольшие царапины, голограммы, незначное 
окисления, матные пятна и аналогичные недостатки лакокрасочного покрытия, которые 
возникают в обычных условиях дорожного движения или при мытье щетками в 
механических автомойках Она подходит для финишной полировки роторной 
полировальной машинкой PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : BUF 100.1XP),в 
процессе полировки используем полировальные и шлифовальные диски  HEX-LOGIC 
из серии ChemicalGuys или других мировых производителей. 
 

Код продукции :  GAP_V38_16   (16 унц) 

Код продукции :  GAP_V38_32   (32 унц) 

Код продукции :  GAP_V38  (1 галлон) 

Экстерьер + интерьер +  многофункциональное использование 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унций) - 0,473 литра (560 г)  
одержание основной упаковки с дозатором (32 унций) - 0,960 литра  
Содержимое большой упаковки - канистры     (1галлон) - 3,8 литра 
 

на водной основе,без силикона, наполнителей и масел 
используется для микро - ежную окончательную полировку с 
использованием микро частицы абразива. 
Используется для самостоятельной нежшойполировки 
лакокрасочного покрытия кузова  или в качестве последнего 
шага после проведенной полной коррекции (шлифовки) и 
обработки лакокрасочного покрытия. Эта гибридная нано 
технология быстро и надежно удаляет легкие дефекты 
лакокрасочного покрытия на глубину 2300-3500 мелкие 
царапины , голограммы ,незначительное окисление , матовые 

пятна и аналогичные дефекты лакокрасочного покрытия , возникающих в обычных 
условиях дорожного движения или мытья в механических автомойках .В процессе 
роторной механической полировки лакокрасочное покрытие получает высокий блеск с 
максимальной оптической ясностью и глубоким , мокрым эффектом . V38 
восстанавливает светлые и темные цвета лакокрасочного покрытия с длительной 
антистатической охраной, которая полностью предотвращает прилипание пыли и грязи 
на поверхности кузова. Работает со всеми типами лакокрасочного покрытия . Он может 
быть использован для новых автомобилях с новым лакокрасочным покрытием , а 
также для более старого или восстановленного лакокрасочного покрытия.Продукт 
своей эволюционной нано технологией гарантирует 100% успех и уверенность, что при 
его использовании не дойдет к никакому повреждению лакокрасочного покрытия . 
Содержит микро абразивные частицы , которые в процессе распадаются на меньшие и 
меньшие, и еще меньшие. В принципе,работает как особая смесь , которая в ходе 
процесса полировки варьируется от пасты для полирования на воск для полировки. 
Эта беспыльная  технология постепенного распада микро абразивных частиц 
обеспечивает без труда идеальное равномерное полирование всей поверхности 
обработанного лакокрасочного покрытия без пятен и матных мест . Применяется 
вручную или с помощью специальной эксцентрической ( орбитальной ) полировальной 
машинки и полировальных дисков . Для машинной полировки лучше использовать 
диски HEX LOGIC - это самая совершенная и продвинутая мировая Pads технология. 
Соответствует всем самым высоким требованиям . 



 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА ПРИ РУЧНОМ ПРИМЕНЕНИИ: 
 - продукт перед использованием тщательно встряхнуть 

 - лакокрасочное покрытие автомобиля должно быть перед использованием 
полировальной пасты идеально чистым , очищен от всех пятен от 
асфальта,укоренившейся дорожной грязи и полностью обеззаражен с помощью 
обеззараживающего материала ( пластилина ) CLY 202 180 GR ,с 
использованием смазочного продукта WAC CLY 100 16 

 -на предварительно обработаную поверхность лакокрасочного покрытия таким 
способом, нанесите тонкий слой продукта пеновым аппликатором или 
Microutěrkou из качественного хлопка / микрофибры 

 -для ручной полировки используйте специальные диски HEX BUFX 201 /  BUFX 
202  /  BUFX 203 

 -всегда работайте на поверхности площадью максимально 60см x60см 

 - сразу после нанесения на различных частях кузова,необходимо поверхность 
мягкой тряпочкой Monster Extreme Thickness Microfiber MIC 1100 идеально 
прополировать. 

 

После полировального процесса используйте всегда некоторые из 
серии ChemycalGuys синтетические воски:некоторым из продуктов Sealant  

WAC 118 16 JET SEAL 109 или же BLACK – SIGNATURE PASTE WAX SINGLE JAR, SS6 
SEKOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTÉM. 

Для финальной обработки, используйте некоторые из серии 
ChemycalGuys натуральные воски: PETE’S 53‘ – PEARL SIGNATURE PASTE 

WAX, 5050 LIMITED SERIES  CONCOURS  PASTE  WAX , CELESTE DETTAGLIO – 
CARNAUBA PASTE WAX 
Эти продукты обеспечивают поверхности лакокрасочного покрытия на длительное 
время поверхностное устойчивость, прочность и высокий блеск. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА ПРИ МАШИННОМ ПРИМЕНЕНИИ: 
 - продукт перед использованием тщательно встряхнуть 

 - Лакокрасочное покрытие автомобиля должно быть перед использованием 
полировальной пасты идеально чистым , очищен от всех пятен от 
асфальта,укоренившейся дорожной грязи и полностью обеззаражен с помощью 
обеззараживающего материала ( пластилина ) CLY 202 180 GR ,с 
использованием смазочного продукта WAC CLY 100 16 

 -всегда работайте на поверхности площадью максимально 60см x60см 

 -для этого продукта является наиболее подходящим полировальный и для 
ненасения диск HEX - LOGIC FINISHING BUFX_107HEX6   

 - диаметр диска выбирается в соответствии с размером опорного носителя - 
держателя . 

 -на диск нанесем спирально 5 больших капель шлифовальной пасты ( 
приблизительно 1 см) от центра к краю и оборачивая приблизительно на 30 
градусов . Расстояние капли выбирается в зависимости от размера диска 1-2 
см. 

 -на выбранной площади лакокрасочного покрытия сделаем, этим способом 
подготовленным диском с нанесенной шлифовальной пастой, равномерно 4-6 
отпечатков 

 - полирование начинаем со скоростью 600 об / мин ( скорость 1 уровня  ) и пасту 
тщательно наносим по всей выбранной поверхности. Затем используем 
скорость двигателя полировальной машинки в диапазоне 1500-1800 об / мин по 
мере необходимости 

 - для полировки использовуем только вес устройства и не применяем давление 
! 



 
 

 - на обрабатываемой поверхности работаем на пример креста - горизонтально, 
а затем вертикально шаг за шагом пока паста не превратится в прозрачноную 
пленку . Затем протираем обработаную поверхность мягкой тряпочкой Monster 
Extreme Thickness Microfiber MIC 1100 и под разными углами проверяем 
состояние краски. При необходимости повторяем весь процес а также 
необходимо добавить соответствующие колличество шлифовальной пасты на 
диск. 

 - Лакокрасочное покрытие после обработки глянцевое,а благодаря Nano 
керамическому покрытию , устойчиво к обычным царапинам. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: 
После полировального процесса используйте всегда некоторые из серии 

ChemycalGuys синтетические воски:некоторым из продуктов Sealant  WAC 118 16 
JET SEAL 109 или же BLACK – SIGNATURE PASTE WAX SINGLE JAR, SS6 SEKOND 
SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTÉM. 
Для финальной обработки, используйте некоторые из серии ChemycalGuys 
натуральные воски: PETE’S 53‘ – PEARL SIGNATURE PASTE WAX, 5050 LIMITED 
SERIES  CONCOURS  PASTE  WAX , CELESTE DETTAGLIO – CARNAUBA PASTE WAX 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА ПРИ РУЧНОЙ ПОЛИРОВКЕ: 

 - очень легко наносится и растирается с высоким эффектом глянцевой , мокрой 
поверхности 

 - простое применение можете выполнять при высоких температурах и даже под 
прямыми солнечными лучами  

 - максимальный эффект достигается не только у темных цветов лакокрасочного 
покрытия , но и у других цветов . 

 - продукт гарантирует длительную пропитку и защиту от УФ на протяжении до 
одного года . 

 - после применения не оставляется остатков продукта на резиновых и 
пластмассовых частях автомобиля . 

 - на горизонтальных поверхностях (капот , крыша и крышка багажника ) наносим 
средство движением руки вперед - назад . На вертикальных поверхностях 
,наносим продукт движением руки влево и вправо. 

 - наносите средство мягко и без примения давления . 

 - при нанесении средства и полировке работайте часть за частью . 

 - продукт оставте на некоторое время засохнуть 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА ПРИ МАШИННОЙ ПОЛИРОВКЕ: 

 -быстрый и простой способ для удаления незначительных повреждений 
лакокрасочного покрытия, мелких царапин , окисления, голограмм и пятен 

 - легко восстанавливает блеск матных, тусклых  и старых лакокрасочных 
покрытей на глубину 2300-3500 без привычных тусклых мест ,и в то же время 
обеспечивает последовательной блеск по всей обработаной поверхности . 

 - благодаря широкому охвату и совершенной технологии уменьшает количество 
проездов диском  

 - очень эффективен , экономит время и усилия 

 - обеспечивает отличную защиту лакокрасочного покрытия перед повреждением 
и окончательный высокий чистый блеск без царапин и голограмм . 

 
 
 
 
 



 
 

6. V36 OPTICAL GRADE CUTTING POLISH - REDEFINING WHAT A 
PERFECT FINISH-наиновейшая полировальная паста с использованием 

гибридной нано технологии. Предназначена для тнежной полировки. Она подходит для 
основной поворотной полировки (шлифовальной,полировальной машинкой) PORTER 
CABLE 7424 Orbital (код: BUF 100.1XP), в течение которого быстро и равномерно 
удаляет умеренные дефекты лакокрасочного поерытия на глубину 2500.А особенно 
малые царапины, голограммы, незначное окисления, матные пятна и аналогичные 
недостатки лакокрасочного покрытия, которые возникают в обычных условиях 
дорожного движения или при мытье щетками в механических автомойках.В процессе 
полировки используем полировальные и шлифовальные диски  HEX-LOGIC из серии 
ChemicalGuys или других мировых производителей. 
 

Код продукции :  GAP_V36_16   (16 унц) 

Код продукции :  GAP_V36_32   (32 унц) 

Код продукции :  GAP_V36  (1 галлон) 

Экстерьер + интерьер +  многофункциональное использование 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унций) - 0,473 литра (560 г)  
одержание основной упаковки с дозатором (32 унций) - 0,960 литра  
Содержимое большой упаковки - канистры     (1галлон) - 3,8 литра 

 
Полировальная паста для перфекционистов на водной 
основе,без силикона, наполнителей и масел используется для 
микро - ежную окончательную полировку с использованием 
микро частицы абразива. Эта гибридная нано технология 
быстро и надежно удаляет легкие дефекты лакокрасочного 
покрытия на глубину 2500- мелкие царапины , голограммы 
,незначительное окисление , матовые пятна и аналогичные 
дефекты лакокрасочного покрытия , возникающих в обычных 
условиях дорожного движения или мытья в механических 

автомойках .В процессе роторной механической полировки лакокрасочное покрытие 
получает высокий блеск с максимальной оптической ясностью и глубоким , мокрым 
эффектом . V36 восстанавливает светлые и темные цвета лакокрасочного покрытия с 
длительной антистатической охраной, которая полностью предотвращает прилипание 
пыли и грязи на поверхности кузова. Работает со всеми типами лакокрасочного 
покрытия . Он может быть использован для новых автомобилях с новым 
лакокрасочным покрытием , а также для более старого или восстановленного 
лакокрасочного покрытия.Продукт своей эволюционной нано технологией гарантирует 
100% успех и уверенность, что при его использовании не дойдет к никакому 
повреждению лакокрасочного покрытия . Содержит микро абразивные частицы , 
которые в процессе распадаются на меньшие и меньшие, и еще меньшие. В 
принципе,работает как особая смесь , которая в ходе процесса полировки варьируется 
от пасты для полирования на воск для полировки. Эта беспыльная  технология 
постепенного распада микро абразивных частиц обеспечивает без труда идеальное 
равномерное полирование всей поверхности обработанного лакокрасочного покрытия 
без пятен и матных мест . Применяется вручную или с помощью специальной 
эксцентрической ( орбитальной ) полировальной машинки и полировальных дисков . 
Для машинной полировки лучше использовать диски HEX LOGIC - это самая 
совершенная и продвинутая мировая Pads технология. Соответствует всем самым 
высоким требованиям . 
 
 



 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА ПРИ РУЧНОМ ПРИМЕНЕНИИ: 
 - продукт перед использованием тщательно встряхнуть 

 - лакокрасочное покрытие автомобиля должно быть перед использованием 
полировальной пасты идеально чистым , очищен от всех пятен от 
асфальта,укоренившейся дорожной грязи и полностью обеззаражен с помощью 
обеззараживающего материала ( пластилина ) CLY 202 180 GR ,с 
использованием смазочного продукта WAC CLY 100 16 

 -на предварительно обработаную поверхность лакокрасочного покрытия таким 
способом, нанесите тонкий слой продукта пеновым аппликатором или 
Microutěrkou из качественного хлопка / микрофибры 

 - также рекомендуем использовать пренадлежности для наношения, 
поставляемые производителем ChemicalGuys 

 -для ручной полировки используйте специальные диски HEX BUFX 201 /  BUFX 
202  /  BUFX 203 

 -всегда работайте на поверхности площадью максимально 60см x60см 

 - сразу после нанесения на различных частях кузова,необходимо поверхность 
мягкой тряпочкой Monster Extreme Thickness Microfiber MIC 1100 идеально 
прополировать. 

 -после применения необходимо нанести полировальный продукт для 
финальной обработки V38 OPTICAL FINAL POLISH (kód: GAP V36 16). 

 
После полировального процесса всегда используйте некоторый из 

синтетических восков из серии ChemycalGuys:некоторым из продуктов Sealant  
WAC 118 16 JET SEAL 109 или же BLACK – SIGNATURE PASTE WAX SINGLE JAR, SS6 
SEKOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTÉM. 
Для финальной обработки, используйте некоторые из серии ChemycalGuys 
натуральные воски: PETE’S 53‘ – PEARL SIGNATURE PASTE WAX, 5050 LIMITED 
SERIES  CONCOURS  PASTE  WAX , CELESTE DETTAGLIO – CARNAUBA PASTE WAX 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА ПРИ МАШИННОМ ПРИМЕНЕНИИ: 
 - продукт перед использованием тщательно встряхнуть 

 - Лакокрасочное покрытие автомобиля должно быть перед использованием 
полировальной пасты идеально чистым , очищен от всех пятен от 
асфальта,укоренившейся дорожной грязи и полностью обеззаражен с помощью 
обеззараживающего материала ( пластилина ) CLY 202 180 GR ,с 
использованием смазочного продукта WAC CLY 100 16 

 -всегда работайте на поверхности площадью максимально 60см x60см 

 -для этого продукта является наиболее подходящим полировальный и для 
ненасения диск HEX - LOGIC MEDIUM BUFX 102HEX6 или BUFX 106HEX6 а 
также BUFX 105HEX6   

 - диаметр диска выбирается в соответствии с размером опорного носителя - 
держателя . 

 -на диск нанесем спирально 5 больших капель шлифовальной пасты ( 
приблизительно 1 см) от центра к краю и оборачивая приблизительно на 30 
градусов . Расстояние капли выбирается в зависимости от размера диска 1-2 см 
. 

 -на выбранной площади лакокрасочного покрытия сделаем, этим способом 
подготовленным диском с нанесенной шлифовальной пастой, равномерно 4-6 
отпечатков 

 - полирование начинаем со скоростью 600 об / мин ( скорость 1 уровня  ) и пасту 
тщательно наносим по всей выбранной поверхности. Затем используем 



 
 

скорость двигателя полировальной машинки в диапазоне 1500-1800 об / мин по 
мере необходимости 

 - для полировки использовуем только вес устройства и не применяем давление 
! 

 - на обрабатываемой поверхности работаем на пример креста - горизонтально, 
а затем вертикально шаг за шагом пока паста не превратится в прозрачноную 
пленку . Затем протираем обработаную поверхность мягкой тряпочкой Monster 
Extreme Thickness Microfiber MIC 1100 и под разными углами проверяем 
состояние краски. При необходимости повторяем весь процес а также 
необходимо добавить соответствующие колличество шлифовальной пасты на 
диск. 

 - Лакокрасочное покрытие после обработки глянцевое,а благодаря Nano 
керамическому покрытию , устойчиво к обычным царапинам. 

 -после применения необходимо нанести полировальный продукт для 
финальной обработки V38 OPTICAL FINAL POLISH (kód: GAP V36 16). 

 РЕКОМЕНДАЦИЯ: 
 
После полировального процесса всегда используйте некоторый из 

синтетических восков из серии ChemycalGuys:некоторым из продуктов Sealant  
WAC 118 16 JET SEAL 109 или же BLACK – SIGNATURE PASTE WAX SINGLE JAR, SS6 
SEKOND SKIN HYBRID VEHICLE COATING SYSTÉM. 
Для финальной обработки, используйте некоторые из серии ChemycalGuys 
натуральные воски: PETE’S 53‘ – PEARL SIGNATURE PASTE WAX, 5050 LIMITED 
SERIES  CONCOURS  PASTE  WAX , CELESTE DETTAGLIO – CARNAUBA PASTE WAX 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА ПРИ РУЧНОЙ ПОЛИРОВКЕ: 

 - очень легко наносится и растирается с высоким эффектом глянцевой , мокрой 
поверхности 

 - простое применение можете выполнять при высоких температурах и даже под 
прямыми солнечными лучами  

 - максимальный эффект достигается не только у темных цветов лакокрасочного 
покрытия , но и у других цветов . 

 - продукт гарантирует длительную пропитку и защиту от УФ на протяжении до 
одного года . 

 - после применения не оставляется остатков продукта на резиновых и 
пластмассовых частях автомобиля . 

 - на горизонтальных поверхностях (капот , крыша и крышка багажника ) наносим 
средство движением руки вперед - назад . На вертикальных поверхностях 
,наносим продукт движением руки влево и вправо. 

 - наносите средство мягко и без примения давления . 

 - при нанесении средства и полировке работайте часть за частью . 

 - продукт оставте на некоторое время засохнуть 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА ПРИ МАШИННОЙ ПОЛИРОВКЕ: 

 -быстрый и простой способ для удаления незначительных повреждений 
лакокрасочного покрытия, мелких царапин , окисления, голограмм и пятен 

 - легко восстанавливает блеск матных, тусклых  и старых лакокрасочных 
покрытей на глубину 2500 без привычных тусклых мест ,и в то же время 
обеспечивает последовательной блеск по всей обработаной поверхности . 

 - благодаря широкому охвату и совершенной технологии уменьшает количество 
проездов диском  

 - очень эффективен , экономит время и усилия 



 
 

 - обеспечивает отличную защиту лакокрасочного покрытия перед повреждением 
и окончательный высокий чистый блеск без царапин и голограмм . 

 
 

7. V34 OPTICAL GRADE HYBRID COMPOUND - Designed with precision 
technology to eliminate  heavy  paint defects and imperfections- 
является новейшей нежной пастой для коррекции (шлифовки) с использованием 
гибридной Nano технологии, пригодной для основной поворотной шлифовки 
(шлифовальной,полировальной машинкой) PORTER CABLE 7424 Orbital (код: BUF 
100.1XP) и для удаления небольших повреждений, царапин и окисления 
лакокрасочного покрытия,с помощью шлифовальных и полировальных дисков из серии 
ChemicalGuys и иных мировых производителей. 
 

Код продукции :  GAP_V34_16   (16 унц) 

Код продукции :  GAP_V34_32   (32 унц) 

Код продукции :  GAP_V34  (1 галлон) 

Экстерьер + интерьер +  многофункциональное использование 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унций) - 0,473 литра (560 г)  
одержание основной упаковки с дозатором (32 унций) - 0,960 литра  
Содержимое большой упаковки - канистры     (1галлон) - 3,8 литра 
 
 

Эта нежная паста для коррекции (шлифовки) предназначена 
для удаления небольших повреждений, царапин и окисления 
с лакокрасочного покрытия.А главным образом для 
восстановления блеска матного , потускневшего и старого 
лакокрасочного покрытия до глубины 1500 по 2000. Или, как 
второй этап после использования грубой абразивной 
шлифовальной пасты V 32. Благодаря более эффективному 
взаимодействию уменьшает количество проходов по 
обработанной поверхности диском , экономит время и 
повышает производительность. При полировке с помощью 

роторных полировальных и шлифовальных дисков  эта новая уникальная абразивная 
система ( и особенно ее частицы) постепенно распадается в зависимости от длины 
процесса полировки и температуры на маленькие и более маленькие и еще более 
мелкие частицы, которые в конечном счете создают идеально полированную 
поверхность в один шаг . В принципе,работает как мягкая абразивная смесь , которая 
во время процесса полировки меняется от шлифовальной пасты в полировальные 
воски. Эта система обеспечивает отличную защиту лакокрасочного покрытия перед 
повреждениями и гарантирует окончательный высокий чистый блеск без царапин и 
голограмм . Он идеально подходит для любых нежных шлифовальных и 
полировальных работ,а также хорошо подходит для всех типов поверхностей и цветов 
лакокрасочного покрытия.Продукт V34 предназначен для использования в сочетании с 
с продуктом для полировки V36 для основной полировки и на конец с продуктом V38 
для окончательной полировки лака , что обеспечивает идеальную чистоту, 
бриллиантовый блеск и безупречный внешний вид . 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА И ЕГО ТЕХНОЛОГИЯ: 
 - Лакокрасочное покрытие автомобиля должно быть перед использованием 

шлифовальных / полировальных паст идеально чистым , очищен от всех пятен 
от асфальта ,укоренившейся дорожной грязи и полностью обеззаражен с 
помощью обеззараживающего материала ( пластилина ) CLY 202 180 GR ,с 
использованием смазочного продукта WAC CLY 100 16 



 
 

 - При нежных шлифовальных работах всегда  работаем на площе 0.6 м х 0.6 м 

 - Для этой нежной шлифовальной пасты подходят шлифовальные диски HEX - 
LOGIC MEDIUM BUFX_102HEX6. Диаметр диска выбирается в соответствии с 
размером опорного носителя - держателя . 

 -На диск нанесем спирально 5 больших капель шлифовальной пасты ( 
приблизительно 1 см) от центра к краю и оборачивая приблизительно на 30 
градусов . Расстояние капли выбирается в зависимости от размера диска 1-2 см 
. 

 -На выбранной площади лакокрасочного покрытия сделаем, этим способом 
подготовленным диском с нанесенной шлифовальной пастой, равномерно 4-6 
отпечатков 

 - шлифование начинаем со скоростью 600 об / мин ( скорость 1 уровня  ) и пасту 
тщательно наносим по всей выбранной поверхности. Затем используем 
скорость двигателя полировальной машинки в диапазоне 1500-1800 об / мин по 
мере необходимости 

 - для шлифовки использовуем только вес устройства и не применяем давление 
! 

 - На обрабатываемой поверхности работаем на пример креста - горизонтально, 
а затем вертикально шаг за шагом пока паста не превратится в прозрачноную 
пленку . Затем протираем обработаную поверхность мягкой тряпочкой Monster 
Extreme Thickness Microfiber MIC_1100 и под разными углами проверяем 
состояние краски. При необходимости повторяем весь процес а также 
необходимо добавить соответствующие колличество шлифовальной пасты на 
диск.  

 - Лакокрасочное покрытие после шлифовки глянцевое,а благодаря Nano 
керамическому покрытию , устойчиво к обычным царапинам. 

  

РЕКОМЕНДАЦИЯ:после шлифовки и идеальной полировки лакокрасочного 

покрытия, всегда используйте для концовой обработки поверхности один из продуктов 
Sealant ( WAC_118_16 JET SEAL 109). Этот продукт обеспечивает финальный высокий 
блеск поверхности на длительное время и стойкость. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА И ЕГО ТЕХНОЛОГИИ: 
 -Быстрый и простой способ для удаления не больших повреждений 

лакокрасочного покрытия, царапины , тяжелые окисление, голограммы и 
завихрения 

 -игриво восстанавлевает потерянный блеск матных, тусклых  и старых 
лакокрасочных покрытей на глубину 1200-1500 без обычных тусклых мест ,и в 
то же время обеспечивает последовательный блеск по всей поверхности, 
подлежащей обработке . - Благодаря более глубокому взаимодействию и 
передовым технологиям уменьшает количество проходов 

 - очень эффективна , экономит время и усилия  

 - легко и быстро устраняет все неровности лакокрасочного покрытия. 

 - Обеспечивает превосходную  защиту лакокрасочного покрытия перед 
повреждением и окончательный чистый блеск без царапин и голограмм . 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

8. V32 - OPTICAL GRADE EXTREME COMPOUND - For Compete 
Correction Of Paint Defects and Imperfections-наиболее прогрессивная 

паста для коррекции (шлифовки) с использованием гибридной Nano технологии с 
чрезвычайно сильным эффектом, пригодна для основной поворотной шлифовки 
(шлифовальной,полировальной машинкой) PORTER CABLE 7424 Orbital (код: BUF 
100.1XP) и для удаления самых сложных  повреждений, царапин и окисления 
лакокрасочного покрытия,с помощью шлифовальных и полировальных дисков из серии 
ChemicalGuys и иных мировых производителей. 
 

Код продукции :  GAP_V32_16   (16 унц) 

Код продукции :  GAP_V32_32   (32 унц) 

Код продукции :  GAP_V32  (1 галлон) 

Экстерьер + интерьер +  многофункциональное использование 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унций) - 0,473 литра (560 г)  
одержание основной упаковки с дозатором (32 унций) - 0,960 литра  
Содержимое большой упаковки - канистры     (1галлон) - 3,8 литра 
 

Самая прогресивная паста для коррекции (шлифовки) 
предназначена в качестве первого шага,к быстрому 
удалению крайне тяжелых повреждений лакокрасрчного 
покрытия, глубоких царапин, тяжелого окисление, голограмм, 
вихрей, а главным образом для восстановления блеска 
матного , потускневшего и старого лакокрасочного покрытия 
до глубины 1500 по 2000. Благодаря более эффективному 
взаимодействию уменьшает количество проходов по 
обработанной поверхности диском , экономит время и 
повышает производительность. При полировке с помощью 

роторных полировальных и шлифовальных дисков  эта новая уникальная абразивная 
система ( и особенно ее частицы) постепенно распадается в зависимости от длины 
процесса полировки и температуры на маленькие и более маленькие и еще более 
мелкие частицы, которые в конечном счете создают идеально полированную 
поверхность в один шаг . В принципе,работает как мягкая абразивная смесь , которая 
во время процесса полировки меняется от шлифовальной пасты в полировальные 
воски. Эта система обеспечивает отличную защиту лакокрасочного покрытия перед 
повреждениями и гарантирует окончательный высокий чистый блеск без царапин и 
голограмм . Он идеально подходит для любых нежных шлифовальных и 
полировальных работ,а также хорошо подходит для всех типов поверхностей и цветов 
лакокрасочного покрытия.Продукт V32 предназначен для использования в сочетании  с 
продуктом V34 для нежной шлифовки,с продуктом для полировки V36 для основной 
полировки и на конец с продуктом V38 для окончательной полировки лака , что 
обеспечивает идеальную чистоту, бриллиантовый блеск и безупречный внешний вид . 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА И ЕГО ТЕХНОЛОГИЯ: 

 - Лакокрасочное покрытие автомобиля должно быть перед использованием 
шлифовальных / полировальных паст идеально чистым , очищен от всех пятен 
от асфальта ,укоренившейся дорожной грязи и полностью обеззаражен с 
помощью обеззараживающего материала ( пластилина ) CLY 202 180 GR ,с 
использованием смазочного продукта WAC CLY 100 16 

 - При нежных шлифовальных работах всегда  работаем на площе 0.6 м х 0.6 м 

 -В зависимости от степени повреждения выбираем шлифовальный диск HEX - 
LOGIC BUFX_101HEX6 или HEX – LOGIC  MEDIUM BUFX_102HEX6. Диаметр 
диска выбирается в соответствии с размером опорного носителя - держателя . 



 
 

 -На диск нанесем спирально 5 больших капель шлифовальной пасты ( 
приблизительно 1 см) от центра к краю и оборачивая приблизительно на 30 
градусов . Расстояние капли выбирается в зависимости от размера диска 1-2 см 
. 

 -На выбранной площади лакокрасочного покрытия сделаем, этим способом 
подготовленным диском с нанесенной шлифовальной пастой, равномерно 4-6 
отпечатков 

 - шлифование начинаем со скоростью 600 об / мин ( скорость 1 уровня  ) и пасту 
тщательно наносим по всей выбранной поверхности. Затем используем 
скорость двигателя полировальной машинки в диапазоне 1500-1800 об / мин по 
мере необходимости 

 - для шлифовки использовуем только вес устройства и не применяем давление 
! 

 - На обрабатываемой поверхности работаем на пример креста - горизонтально, 
а затем вертикально шаг за шагом пока паста не превратится в прозрачноную 
пленку . Затем протираем обработаную поверхность мягкой тряпочкой Monster 
Extreme Thickness Microfiber MIC 1100 и под разными углами проверяем 
состояние краски. При необходимости повторяем весь процес а также 
необходимо добавить соответствующие колличество шлифовальной пасты на 
диск.  

 - Лакокрасочное покрытие после шлифовки глянцевое,а благодаря Nano 
керамическому покрытию , устойчиво к обычным царапинам. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ:после шлифовки и идеальной полировки лакокрасочного 

покрытия, всегда используйте для концовой обработки поверхности один из продуктов 
Sealant ( WAC 118 16 JET SEAL 109). Этот продукт обеспечивает финальный высокий 
блеск поверхности на длительное время и стойкость. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА И ЕГО ТЕХНОЛОГИИ: 
 - Быстрый и простой способ для удаления крайне тяжелых повреждений 

лакокрасочного покрытия, глубоких царапин, тяжелого окисления и голограмм 

 -Игриво восстанавлевает потерянный блеск матных, тусклых  и старых 
лакокрасочных покрытей на глубину 1200-1500 без обычных тусклых мест ,и в 
то же время обеспечивает последовательный блеск по всей поверхности, 
подлежащей обработке . - Благодаря более глубокому взаимодействию и 
передовым технологиям уменьшает количество проходов 

 - очень эффективна , экономит время и усилия  

 - легко и быстро устраняет все неровности лакокрасочного покрытия. 

 - Обеспечивает превосходную  защиту лакокрасочного покрытия перед 
повреждением и окончательный чистый блеск без царапин и голограмм . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. GAP_VKIT_04 - Комплект для полной обработки лакокрасочного покрытия. 

Содержит грубую шлифовальную пасту V32,мягкую пасту для коррекции  V34, мягкую 
полировальную пасту V36 и очень мягкую пасту для окончательной полировки V38. Эти 
продукты подходят для основной механической поворотной шлифовальной, 
полировальной машинки PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : BUF 100.1XP) для 
удаления тяжелых и незначительных повреждений, царапин и окисления с 
лакокрасочного покрытия, используя шлифовальные и полировальные диски из серии 
ChemicalGuys или других мировых производителей . 
 

Код продукции :  GAP_VKIT_4   (16 унции) 

Экстерьер + интерьер +  многофункциональное использование 
Содержание основной упаковки с дозатором (4 x 4 унций PS) 

 
Это специальный небольшой набор включает в себя 
шлифовальные, полировальные и средства для финальной 
обработки и используется к общей обработки 
(коррекции)лакокрасочного покрытия кузова 
автомобиля.Подходит для энтузиастов, которые хотят тусклое и 
выцветшие лакокрасочное покрытие своего автомобиля 
отшлифовать и отполировать сами, для любителей и новичков, 
которые хотят обработать незначительные повреждения и 

голограммы, возникающие при нормальной эксплуатации автомобиля и во время 
мытья в автомойках. И в то же время  для профессионалов, которые хотят узнать 
разницу между обычной шлифовальной и полировальной паст и этой гибридной 
Нанотехнологии,которая использует делительные абразивные микрочастицы. В 
результате поверхность лакокрасочного покрытия с финальным высоким, чистым и 
глубоким блеском без царапин и голограмм. 

СОДЕРЖАНИЕ НАБОРА: 

V32 - OPTICAL GRADE EXTREME COMPOUND ( 4унции – 120 мл )- наиболее 

прогрессивная паста для коррекции (шлифовки) с использованием гибридной Nano 
технологии с чрезвычайно сильным эффектом, пригодна для основной поворотной 
шлифовки (шлифовальной,полировальной машинкой) PORTER CABLE 7424 Orbital 
(код: BUF 100.1XP) и для удаления самых сложных  повреждений, царапин и окисления 
лакокрасочного покрытия,с помощью шлифовальных и полировальных дисков HEX-
LOGIC из серии ChemicalGuys и иных мировых производителей. Она также подходит и 
для ручного шлифования с использованием ручных шлифовальных дисков 
 

V34 OPTICAL GRADE HYBRID COMPOUND ( 4 унции – 120 мл )- является 

новейшей нежной пастой для коррекции (шлифовки) с использованием гибридной 
Nano технологии, пригодной для основной поворотной шлифовки 
(шлифовальной,полировальной машинкой) PORTER CABLE 7424 Orbital (код: BUF 
100.1XP) и для удаления небольших повреждений, царапин и окисления с 
лакокрасочного покрытия,с помощью шлифовальных и полировальных дисков HEX-
LOGIC  из серии ChemicalGuys и иных мировых производителей. Она также подходит и 
для ручного более мягкого шлифования с использованием ручных шлифовальных 
дисков. 
 

V36 OPTICAL GRADE CUTTING POLISH ( 4 унции – 120 мл )- полировальная 

паста с использованием гибридной нано технологии. Предназначена для тнежной 
полировки. Она подходит для основной поворотной полировки 
(шлифовальной,полировальной машинкой) PORTER CABLE 7424 Orbital (код: BUF 
100.1XP), в течение которого быстро и равномерно удаляет умеренные дефекты 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_GAP_VKIT_04_p/gap_vkit_04.htm


 
 

лакокрасочного поерытия на глубину 2500.А особенно малые царапины, голограммы, 
незначное окисления, матные пятна и аналогичные недостатки лакокрасочного 
покрытия, которые возникают в обычных условиях дорожного движения или при мытье 
щетками в механических автомойках.В процессе полировки используем 
полировальные и шлифовальные диски  HEX-LOGIC из серии ChemicalGuys или других 
мировых производителей. Она также подходит и для ручной полировки с 
использованием ручных шлифовальных дисков. 
 

V38 OPTICAL FINAL POLISH ( 4 унции – 120 мл )- отделочная и финальная 

полировальная паста с использованием гибридной нано технологии. Она 
предназначена для мягкой, окончательной полировки, во время которой быстро и 
равномерно удаляет легкие дефекты лакокрасочного покрытия на глубину 2300 до 
3500. А особенно небольшие царапины, голограммы, незначное окисления, матные 
пятна и аналогичные недостатки лакокрасочного покрытия, которые возникают в 
обычных условиях дорожного движения или при мытье щетками в механических 
автомойках.В процессе полировки используем полировальные и шлифовальные диски  
HEX-LOGIC из серии ChemicalGuys или других мировых производителей. Она также 
подходит и для ручной финальной полировки с использованием ручных 
шлифовальных дисков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. GLOSSWORKZ GLAZE FINISH- революционный продукт предназначен для 

быстрой очистки поверхности лакокрасочного покрытия и достижения максимально 
глубокого блеска с мокрым эффектом. При применении исцеляет (заполняет) мелкие 
царапины и другие небольшие дефекты , объединяет и разглаживает поверхность. 
Очень хорошо подходит для поверхностных отражателей для их механического 
ремонта. Он заполняет и консервирует царапины, образующиеся при полировки и 
содержащиеся в УФ-блокировщиках, предотвращает их дальнейшее окисление и 
старение. Сформированный блеск  очень выделяется на черном, красном и темном 
лакокрасочном покрытии.  
 

Код продукции :  GAP_618 _16  (16 унц) 

Код продукции :  GAP_618        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

Glossworkz Glaze- является прорывным продуктом, который 
обеспечивает быструю обработку, очистку и полировку поврежденного 
лакокрасочного покрытия,которое возникло нормальной эксплуатацией 
автомобиля и при мытье щетками в механических автомойках, с 
минимальными усилиями. Он служит в качестве промежуточного 
продукта между коррекцией ( полировкой ) и воскованием . Благодаря 
использованию новой технологии , этот продукт докажет заполнить 
мелкие царапины , голограммы и другие небольшие дефекты 
лакокрасочного покрытия . И в то же время в одном шаге равномерно 

обеспечить лакокрасочному покрытию четкий , глубокий блеск с мокрым эффектом с 
длительным действием. Он также содержит УФ солнечные блокаторы, которые на 
длительное время защищат поверхность от вредных солнечных лучей , старения и 
окисления . Продукт может применяться вручную с помощью специальных дисков HEX 
BUFX 201 / BUFX 202 / BUFX 203 или для полировки с использованием роторной 
полировальной машинки PORTER  CABLE  7424  Orbital (kód : BUF 100.1XP) с 
использованием отделочных дисков HEX- LOGIC из серии ChemicalGuys или других 
мировых производителей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА : 

 - В одном шаге достигнете, заполнение незначительных 
повреждений,чрезвычайно высокий блеск и финальное отполирование 
лакокрасочного покрытия  

 - Быстро удаляет легкие царапины, тусклые пятна на поверхности 
лакокрасочного покрытия и растворяет пятна от воды и загрязнение на 
поверхности краски  

 - Продукт подходит для всех цветов новых и старых лакокрасочных покрытей  

 - Используется в качестве конечного продукта  

 - Сделан для ручного или машинного нанесения. Для поворотной 
полировальной машинки используйте белый Hex-Logic Pad диск BUFX 
104HEX6. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА ПРИ РУЧНОМ ПРИМЕНЕНИИ: 

 - продукт перед использованием тщательно встряхнуть 

 - Лакокрасочное покрытие автомобиля должно быть перед использованием 
полировальной пасты идеально чистым , очищен от всех пятен от 
асфальта,укоренившейся дорожной грязи и полностью обеззаражен с помощью 
обеззараживающего материала ( пластилина ) CLY 202 180 GR ,с 
использованием смазочного продукта WAC CLY 100 16 



 
 

 -на предварительно обработаную поверхность лакокрасочного покрытия таким 
способом, нанесите тонкий слой продукта пеновым аппликатором или 
Microutěrkou из качественного хлопка / микрофибры 

 -для ручной полировки используйте специальные диски HEX BUFX 201 /  BUFX 
202  /  BUFX 203 

 -всегда работайте на поверхности площадью максимально 60см x60см 

 - Затем протираем обработаную поверхность мягкой тряпочкой Monster 
Extreme Thickness Microfiber MIC 1100 и под разными углами проверяем 
состояние краски. При необходимости повторяем весь процесс снова. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА ПРИ МАШИННОМ ПРИМЕНЕНИИ: 

 - продукт перед использованием тщательно встряхнуть 

 - Лакокрасочное покрытие автомобиля должно быть перед использованием 
полировальной пасты идеально чистым , очищен от всех пятен от 
асфальта,укоренившейся дорожной грязи и полностью обеззаражен с помощью 
обеззараживающего материала ( пластилина ) CLY 202 180 GR ,с 
использованием смазочного продукта WAC CLY 100 16 

 -всегда работайте на поверхности площадью максимально 60см x60см 

 -для этого продукта является наиболее подходящим полировальный и для 
ненасения диск HEX - LOGIC POLISHING BUFX_104HEX6   

 - диаметр диска выбирается в соответствии с размером опорного носителя - 
держателя . 

 -на диск нанесем спирально 5 больших капель шлифовальной пасты ( 
приблизительно 1 см) от центра к краю и оборачивая приблизительно на 30 
градусов . Расстояние капли выбирается в зависимости от размера диска 1-2 см 
. 

 -на выбранной площади лакокрасочного покрытия сделаем, этим способом 
подготовленным диском с нанесенной шлифовальной пастой, равномерно 4-6 
отпечатков 

 - полирование начинаем со скоростью 600 об / мин ( скорость 1 уровня  ) и пасту 
тщательно наносим по всей выбранной поверхности. Затем используем 
скорость двигателя полировальной машинки в диапазоне 1500-1800 об / мин по 
мере необходимости 

 - для полировки использовуем только вес устройства и не применяем давление 
! 

 - на обрабатываемой поверхности работаем на пример креста - горизонтально, 
а затем вертикально шаг за шагом пока паста не превратится в прозрачноную 
пленку . Затем протираем обработаную поверхность мягкой тряпочкой Monster 
Extreme Thickness Microfiber MIC 1100 и под разными углами проверяем 
состояние краски. При необходимости повторяем весь процес а также 
необходимо добавить соответствующие колличество шлифовальной пасты на 
диск. 

 -лакокрасочное покрытие после обработки имеет глянцевый блеск и на 
длительное время устойчив атмосферным влияниям и дорожным загрязнениям.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

РОТАЦИОННЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ / ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНКИ 
+ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ,ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ,ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ И 

ФИНИШНЫЕ ДИСКИ + ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
 

1. PORTER  CABLE  7424  XP Dual Action Orbital Polisher 

Является профессиональной орбитальной (эксцентричный) роторной шлифовальной 
/полировальной машинкой лакокрасочного покрытия новой конструкции, 
предназначенна для комплексной обработки лакокрасочного покрытия автомобилей с 
помощью шлифовальных и полировальных дисков,средств для коррекции, полироли и 
восков от Chemical Guys или других производителей автокосметики. 
 

Код продукции :  BUF_100.1XP 120V  
 
 

Porter Cable 7424 XP- это новоя эксцентричная ( орбитальная ) 
роторная полировальная машинка для коррекции (шлифовки ) , 
полировки,наношения средств и  обеззараживание 
лакокрасочного покрытия транспортных средств с новым 
дизайном и очень мощным мотором. Эта совершенно новая 
конструкция максимально снижает вибрации , шум и в тоже 
время очень эффективна .Она имитирует круговое , овальное ( 
орбитальное ) движение руки - ручной полировки , а также в 100 
раз быстрее , чем полирование в ручную . Она имеет 

эффективное и продуманное охлаждение коробки передач и низкий центр тяжести , 
что обеспечивает надежное и сбалансированное держание , максимальную легкость 
управления инструментом - точное применение и комфорт в использовании даже для 
начинающих пользователей. Электронная регулировка скорости между 2500 - 6800 
OPM ( колебания в минуту) обеспечивает , в отличие от других подобных 
полировальных машинок на рынке,необходимую производительность и идеальную 
гладкость . Эта полировальная машинка идеально подходит для использования 
соответствующих - рекомендованный нами - полировольных и шлифовальных дисков 

HEX LOGIC или   Lake Country от Chemical Guys (  профессионалы считают их 

самыми лучшими в мире ) для обеззараживания , нанесения воска и герметика , 
шлифовки и полировки . Прекрасно удаляет голограммы, царапины и другие 
повреждения лакокрасочного покрытия. 

Преимущество этого устройства: 

 специальный датчик контролирует давление на полировальную машинку / 
диска, и если давления руки несоразмерное,датчик быстро отключит 
устройство, чтобы предотвратить повреждение обрабатываемой поверхности 
или дисков . 

 электронная регулировка скорости исключает возможность повреждения 
лакокрасочного покрытия часто вызванных превышением скорости . 

 в процессе шлифовки и полировки не возникают ожоги лакокрасочного 
покрытия, регулярные голограммы и повреждения . 

 выбор скорости для любого процесса , материала и поверхности ! 

 легко заменяемые принадлежности для полировки, шлифовки и очистки – диски 
на сухой замок(липучка) ! 

 новый дизайн значительно снижает вибрацию и шум . 

 орбиьральная полировальная машинка - работает так , что вал с полировочным 
диском вращается вокруг центральной оси и в то время свободно вращается 

http://www.chemicalguys.com/porter_Cable_7424XP_Car_Buffer_7424XP_Polisher_p/buf_100.1xp.htm


 
 

вокруг своей собственной оси. Противовес на противоположной стороне от 
центрального шпинделя снижает вибрацию и обеспечивает тихую и спокойную 
работу . 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА: 
- Макс. Øдержака     145 мм  
- Макс . Ø полировочного диска  165 мм 
- Орбитальные колебания     8 мм 
- Скорость без нагрузки         160-480об/мин 
- Скорость                2500-6800 об / мин 
- Потребляемая мощность   4А 
- Мощность                                 1400 Вт 
- Зажим инструмента                      проприетарный 
- Вес                                       2.6 кг 
- Длина кабеля          3 м 
 

ВНИМАНИЕ: Для этой модели США - 120В АС- требуется переходник от 220V на 

110V 
 

Принадлежности в упаковке: Свободно лежащая рукоятка 

Специальный полировочный держак Ø 140 мм с липучкой 
 

Рекомендуемые средства для шлифовки с ChemicalGuys : 
COM 129 16  Scratch & Swirl Buff 
GAP V32 16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP V34 16  Optical Grade Hybrid Coupond  

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 
 

Рекомендуемые полирующие средства, Sealanty  и воски с 

ChemicalGuys: 
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish                                                                                       
WAC 402  5050 CONCOURS WAX                                                                                                       
WAC 310 LAVA                                                                                                                           
WAC 224 02 SS6 SECOND SKIN – HYBRID SEALANT SYNTHETIC                                           
WAC 301 CARNAUBA PASTE WAX                                                                                                
WAC 400  PETES‘ 53 SIGNATURE BLACK PEARL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. FLEX L3403 VRG Lightweight German Circular Polisher 
это профессиональная, специально облегченная роторная шлифовальная 
/полировальная машинка предназначенна для комплексной обработки лакокрасочного 
покрытия автомобилей с помощью шлифовальных и полировальных дисков,средств 
для коррекции, полироли и восков от Chemical Guys или других производителей 
автокосметики. 
 

Код продукции :  BUF_L3403VRG  
 
 

POLISHFLEX-это супер легкая роторная полировальная 
машинка для для коррекции(шлифовки),полировки 
лакокрасочного покрытия,нанесения восков и 
герметиков,обеззараживания и очистку лакокрасочного 
покрытия автомобилей с помощью соответствующих - 
рекомендованный нами - полировольных и 

шлифовальных дисков HEX LOGIC или   Lake 
Country от Chemical Guys (  профессионалы считают их 

самыми лучшими в мире ). Разработана и изготовлена для минимальной усталости 
пользователя при работе с максимальной нацеленностью на эргономику держания . Ее 
вес составляет всего 2,6 кг ! Области , которые используются для захвата 
полировальной машинки прорезиненные и прекрасно вписываются в ладони . Все это , 
вместе с продуманным охлаждением коробки передач и очень низким центром тяжести 
обеспечивает максимальную легкость , комфорт и точное использование при работе 
даже для начинающих пользователей. При проектировании этой машинки были 
продуманы и такие мелочи , как расположение кнопки блокировки шпинделя . В 
отличие от других полировальных машинок, кнопка блокировки находится на 
поверхности крышки коробки передач ,то есть в местах, где может произойти 
невольное нажатии во время работы, но полностью мимо места предназначеного для 
держания ротационной полировальной машинки , что также гарантирует 
максимальную используемую и эргономичную поверхность для операния ладони . Это 
революционное решение было возможно благодаря  уникальному дизайну коробки 
передач . FLEX L3403 VRG оснащен мощным мотором ( 1400 Вт) с электронным 
регулятором скорости в диапазоне от 600 до 2100 об / мин. Стартовая скорость (без 
блокировки скорости ) начинаются от 380 об / мин. Диапазон скоростей является еще 
одним элементом из новинок, максимум оптимизированых для полировки 
лакокрасочного покрытия автомобиля . Защита от перегрузки и перегрева, защиты от 
спонтанного включения (после отключения питания ) делае рабочий процесс 
максимальне эффективным и безопасным. 

Преимущество этого устройства: 
 специальный эргономичный дизайн поверхности с резиновым покрытием 

рукоятки, предотвращает скольжение при работе 

 электронная регулировка скорости исключает возможность повреждения 
лакокрасочного покрытия часто вызванных превышением скорости . 

 в процессе шлифовки и полировки не возникают ожоги лакокрасочного 
покрытия, регулярные голограммы и повреждения . 

 выбор скорости для любого процесса , материала и поверхности ! 

 легко заменяемые принадлежности для полировки, шлифовки и очистки – диски 
на сухой замок(липучка) ! 

 новый дизайн значительно снижает вибрацию и шум . 
 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/BUF_L3403VRG-2.jpg


 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА: 
- Макс. Øдержака                          140 мм  
- Макс . Ø полировочного диска 165 мм 
- Скорость без нагрузки         160-480об/мин 
- Скорость                                1100-3700 об / мин 
- Потребляемая мощность          6,2А 
- Мощность                             1400 Вт 
- Зажим инструмента             проприетарный 
- Вес                                2.6 кг 
- Длина кабеля                        4 м 
 

Принадлежности в упаковке: свободно лежащая рукоятка 

 

Рекомендуемые средства для шлифовки с ChemicalGuys : 
COM 129 16  Scratch & Swirl Buff 
GAP V32 16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP V34 16  Optical Grade Hybrid Coupond  
 

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 
 

Рекомендуемые полирующие средства, Sealanty  и воски с 

ChemicalGuys: 
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish                                                                                       
WAC 402  5050 CONCOURS WAX                                                                                                       
WAC 310 LAVA                                                                                                                           
WAC 224 02 SS6 SECOND SKIN – HYBRID SEALANT SYNTHETIC                                           
WAC 301 CARNAUBA PASTE WAX                                                                                                
WAC 400  PETES‘ 53 SIGNATURE BLACK PEARL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Rupes LHR 15ES Big Foot Random Orbital Polisher 
Является профессиональной орбитальной (эксцентричный) роторной шлифовальной 
/полировальной машинкой лакокрасочного покрытия новой конструкции, 
предназначенна для комплексной обработки лакокрасочного покрытия автомобилей с 
помощью шлифовальных и полировальных дисков,средств для коррекции, полироли и 
восков от Chemical Guys или других производителей автокосметики. Подходит для 
профессионального использования и для автолюбителей 
 

Код продукции :  BUF_101.7  
 

Rupes Big Foot -новая эксцентричная шлифовальная / 
полировочная машинка для 21-го века итальянского 
производителя инструментов с традицией с 1947 года . 
Благодаря многолетнему опыту и профессиональному 
развитию , они смогли разработать самую передовую 
полировочную машинку на мировом рынке , которая имеет 
высокую производительность , супер легкую и идеально 
подходит для полировки больших поверхностей с дисками Ø 
около 6 дюймов ( 16 см ). Инновационная конструкция 
позволяет улучшить , упростить и ускорить работу по 
коррекции (шлифовке) , полировку лакокрасочного 

покрытия,нанесение восков и sealantů , обеззараживания и очистку поверхности 
автомобилей с использования - рекомендованными нами- полировольных и 

шлифовальных дисков HEX LOGIC или   Lake Country или же Micro Fiber 

Pad (BUFX 305 6)  от Chemical Guys (  профессионалы считают их самыми лучшими в 
мире ) . В результате этой комбинации мы имеем блестящую, безупречную 
поверхность лакокрасочного покрытия  без царапин и голограмм,благодаря 
орбитальным вращениям с 15 мм эксцентричным смещением диска. Она идеально 
подходит как для профессионалов,так и для начинающих, всем ,которым зависит на 
деталях и всем, кто ищет высокую производительность , простоту в использовании с 
шестиступенчатой переменной скорости для различных видов работы.Использование 
является многофункциональным - полировка автомобилей, грузовиков , катеров и 
мотоциклов . Rupes LHR 15ES с орбитальными колебаниями 15 мм позволяет работать 
в труднодоступных и узких местах,чем облегчает полировку небольшой поверхности. Rupes 

LHR 21ES имеет орбитальные колебания 21 мм и подходит для больших и более 
ровных поверхностей . 
 

Преимущество этого устройства: 

 пригодна как для професионалы,так и для любителей 

 достаточно мощная для полировки больших площадей с шлифовальными 
дисками с диаметром 6 дюймов (16 см). 

 в процессе шлифовки и полировки не возникают ожоги лакокрасочного 
покрытия, регулярные голограммы и повреждения . 

 плавный пуск, чтобы избежать брызгивание средств 

 защита от перегрузки и возможность выбора скорости для любого рабочего 
процесса, материала и его поверхности! 

 легко заменяемые принадлежности для полировки, шлифовки и очистки – диски 
на сухой замок(липучка) ! 

 Новый дизайн значительно снижает вибрации,обеспечивает спокойную и 
бесшумную работу 

 орбиьральная полировальная машинка - работает так , что вал с полировочным 
диском вращается вокруг центральной оси и в то время свободно вращается 



 
 

вокруг своей собственной оси. Противовес на противоположной стороне от 
центрального шпинделя снижает вибрацию и обеспечивает тихую и спокойную 
работу 

 непревзойденный дизайн 
 

Характеристика устройства- технические данные 

 

Код продукции BUF 101.7  

Модельное исерийное обозначение LHR 15ES  

Управление скоростью 
Да 6 
степеней  

Диапозон скоростей 1,700 - 4,200  

Мощность 500 Вт  

Вес 2.6 кг 

Энергосбережение Да 

Подходит для начинающих Да 

Подходит для профессионального 
использования 

Да 

 

Рекомендуемые средства для шлифовки с ChemicalGuys : 
COM 129 16  Scratch & Swirl Buff 
GAP V32 16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP V34 16  Optical Grade Hybrid Coupond  
 

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 

Рекомендуемые полирующие средства, Sealanty  и воски с 

ChemicalGuys: 
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish                                                                                       
WAC 402  5050 CONCOURS WAX                                                                                                       
WAC 310 LAVA                                                                                                                           
WAC 224 02 SS6 SECOND SKIN – HYBRID SEALANT SYNTHETIC                                           
WAC 301 CARNAUBA PASTE WAX                                                                                                
WAC 400  PETES‘ 53 SIGNATURE BLACK PEARL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 4. Rupes LHR 21ES Big Foot Random Orbital Polisher 
Является профессиональной орбитальной (эксцентричная-колебания 21 мм) роторной 
шлифовальной /полировальной машинкой лакокрасочного покрытия новой 
конструкции, предназначенна для комплексной обработки лакокрасочного покрытия 
автомобилей с помощью шлифовальных и полировальных дисков,средств для 
коррекции, полироли и восков от Chemical Guys или других производителей 
автокосметики. Подходит для профессионального использования и для 
автолюбителей 
 

Код продукции :  BUF_101.5  
 
 

Rupes Big Foot -новая эксцентричная шлифовальная / 
полировочная машинка для 21-го века итальянского 
производителя инструментов с традицией с 1947 года . 
Благодаря многолетнему опыту и профессиональному 
развитию , они смогли разработать самую передовую 
полировочную машинку на мировом рынке , которая имеет 
высокую производительность , супер легкую и идеально 
подходит для полировки больших поверхностей с дисками Ø 
около 6 дюймов ( 16 см ). Инновационная конструкция 
позволяет улучшить , упростить и ускорить работу по 
коррекции (шлифовке) , полировку лакокрасочного 

покрытия,нанесение восков и sealantů , обеззараживания и очистку поверхности 
автомобилей с использования - рекомендованными нами- полировольных и 

шлифовальных дисков HEX LOGIC или   Lake Country или же Micro Fiber 

Pad (BUFX 305 6)  от Chemical Guys (  профессионалы считают их самыми лучшими в 
мире ) . В результате этой комбинации мы имеем блестящую, безупречную 
поверхность лакокрасочного покрытия  без царапин и голограмм,благодаря 
орбитальным вращениям с 15 мм эксцентричным смещением диска. Она идеально 
подходит как для профессионалов,так и для начинающих, всем ,которым зависит на 
деталях и всем, кто ищет высокую производительность , простоту в использовании с 
шестиступенчатой переменной скорости для различных видов работы.Использование 
является многофункциональным - полировка автомобилей, грузовиков , катеров и 
мотоциклов . Rupes LHR 15ES с орбитальными колебаниями 15 мм позволяет работать 
в труднодоступных и узких местах,чем облегчает полировку небольшой поверхности. 
Rupes LHR 21ES имеет орбитальные колебания 21 мм и подходит для больших и 
более ровных поверхностей . 

Преимущество этого устройства: 
 пригодна как для професионалы,так и для любителей 

 достаточно мощная для полировки больших площадей с шлифовальными 
дисками с диаметром 6 дюймов (16 см). 

 в процессе шлифовки и полировки не возникают ожоги лакокрасочного 
покрытия, регулярные голограммы и повреждения . 

 плавный пуск, чтобы избежать брызгивание средств 

 защита от перегрузки и возможность выбора скорости для любого рабочего 
процесса, материала и его поверхности! 

 легко заменяемые принадлежности для полировки, шлифовки и очистки – диски 
на сухой замок(липучка) ! 

 Новый дизайн значительно снижает вибрации,обеспечивает спокойную и 
бесшумную работу 



 
 

 орбиьральная полировальная машинка - работает так , что вал с полировочным 
диском вращается вокруг центральной оси и в то время свободно вращается 
вокруг своей собственной оси. Противовес на противоположной стороне от 
центрального шпинделя снижает вибрацию и обеспечивает тихую и спокойную 
работу 

 

Характеристика устройства- технические данные 

Код продукции BUF 101.5  

Модельное исерийное обозначение LHR 15ES  

Управление скоростью Да   

Диапозон скоростей 
2.000 - 
4,200  

Мощность 500 Вт  

Вес 2.6 кг 

Энергосбережение Да 

Подходит для начинающих Да 

Подходит для профессионального 
использования 

Да 

 

Рекомендуемые средства для шлифовки с ChemicalGuys : 
COM 129 16  Scratch & Swirl Buff 
GAP V32 16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP V34 16  Optical Grade Hybrid Coupond  

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 

Рекомендуемые полирующие средства, Sealanty  и воски с 

ChemicalGuys: 
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish                                                                                       
WAC 402  5050 CONCOURS WAX                                                                                                       
WAC 310 LAVA                                                                                                                           
WAC 224 02 SS6 SECOND SKIN – HYBRID SEALANT SYNTHETIC                                           
WAC 301 CARNAUBA PASTE WAX                                                                                                
WAC 400  PETES‘ 53 SIGNATURE BLACK PEARL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Dual - Action Hook & Loop Molded Urethane Flexible Backing Plate 

это особый уретановый держатель ( упорный диск) для быстрого и надежного 
крепления шлифовальных и полировальных дисков для эксцентричной (орбитальной) 
полировальной машинке PORTER CABLE 7424 XP Dual Action Orbital Polisher. 
Подходит для полировальных дисков с диаметром 10 см, 13 -13,5 см и 16 см. 
Наружная резьба адаптера - винта - 5/16 ".  
 

Код продукции :  BUFLC_BP_DA3  Ø 8,5 см (3,5 дюйма) 

Код продукции :  BUFLC_BP_DA5  Ø 12,5 см (5,0 дюйма) 

Код продукции :  BUFLC_BP_DA6  Ø 15,5 см (6,0 дюйма) 
 
 

Flexible Backing Plate- этот новый,еще более улучшеный и 
более прочный диск разработан специально для быстрого и 
надежного закрепления шлифовальных и полировальных 
дисков с помощью крепкой липучке. Он сделан из 
специального Hyper - Flex очень сильного гибкого уретановой 
смеси и в тоже время очень рочный из-за внутренней 
уселенной конструкции , которая использует гибкие стальные 
опоры- фигурно формованных в центре втулки 
диска.Отличается максимальной гибкостью к закругленной 

поверхности при сохранении стабильной и ровной поверхности для крепления диска, 
высокой прочностью и совершенным отводом тепла во время шлифовки и полировки . 
Эти держатели идеально подходят для вращательной виброшлифмашинки Porter 
Cable 7424XP а также для использования -нами рекомендуемых - полировальных и 
шлифовальных дисков размером 4 "- Ø 10,5 см, 5 " - Ø 13 см, 5.5 " – Ø15 см, 6" - Ø 16 

см HEX LOGIC , дисков Lake Country или же дисков Micro Fiber Pad  ( BUFX 305 6 ) 
от Chemical Guys ( которые считаются профессионалами как лучший в мире ). Как 
результат этой комбинации безупречная и блестящая поверхность. Эта совершенная 
технология , ускорит работу при коррекции ( шлифовке ) полировке , нанесение восков 
и sealantů ,обеззараживания и очистки лакокрасочного покрытия автомобиля. 
 

ВНИМАНИЕ: 

 Используемый шлифовальный или полировальный диск 
(Pads) должны всегда иметь минимально на 1 см в 
диаметре больше, чем сам держатель. Он должен 
перекрывать его края, в противном случае это может привести к повреждению 
лакокрасочного покрытия от случайного контакта с обрабоатываемой 
поверхностью держака  

 Для монтажа диска к машинке необходимо использовать соответствующий 
переходник 

 
GoodScrew - D.A Adapter 5/8" X 11 – с резьбой                                                                         
Код продукции : BUF SCREW DA 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFLC_BP_DA_5_Flexible_Backing_Plate_p/buflc_bp_da_5.htm
http://www.chemicalguys.com/GOOD_SCREW_BACKING_PLATE_SCREW_MAKES_ROTARY_BACKIN_p/buf_screw_da.htm


 
 

GoodScrew- Drill  Adapter – без резьбы                                                                                                
Код продукции : BUF SCREW DRILL 

 В ходе шлифовального / полировального процесса не 
забудьте проверить затяжку адаптера в разъеме, а также 
полное зажатие держателя в машинке!   

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОГО ДИСКА -ДЕРЖАКА : 

 диски на эти держатели полировальных машин фиксируются быстро, используя 
крепкие липучке на задней стороне полировальных/шлифовальных дисков и эта 
технология прекрасно обеспечивает  простоту разборки дисков для потребности 
очистки, обслуживание и повторного использования 

 отличаются максимальной приспособляемостью к закругленной поверхности , 
сохраняя при этом стабильные и ровные поверхности после монтажа дисков  

 диски имеют высокую термостойкость и отлично отводят тепло, выделяемое во 
время шлифовки и полировки . 

 Эти держатели идеально подходят для вращательных виброшлифмашин 

 высокая прочности и длительное время службы 

 облегчают и улучшают процесс шлифовки и полировки         
                             
 
 
 

6.  Lake Country Heavy Cutting Pad  Yellow CCS   
насадки шлифовальные желтые  - эти насадки являются наиболее 
агрессивными и наиболее эффективными  шлифовальными дисками, которые 
предназначены для основного орбитрального шлифовального станка 
(полировальный) PORTER CABLE 7424 Orbital  (код: BUF 100.1XP) и удалению 
самых тяжелых повреждений, царапин и окисления краски с помощью 
препаратов для шлифовки и полировки из серии Chemical Guys и других 
мировых производителей. 
 

Код продукции :  BUFLC_101_3  Ø 8,5 см (3,5“ дюйма) 

Код продукции :  BUFLC_101_5  Ø 13,0 см (5 ¼“ дюйма) 

Код продукции :  BUFLC_101_6  Ø 16,0 см (6,5“ дюйма) 

 
Heavy Cuting - эти наиболее эффективные шлифовальные диски 
используются только для устранения повреждений 
лакокрасочного покрытия и потерявших свой блеск(матных), 
выцвевших и старых лаков. Диск с высокой твердостью и 
максимальной плотностью пены идеально (потому что является 
наиболее твердой)подходит для удаления самых тяжелых 
повреждений и царапин на лакокрасочном покрытии. 

ВНИМАНИЕ: После использования (шлифовки)этих дисков 

всегда используйте оранжевый диск для шлифовки / полировки 
BUFLC 102 3 до 5 с продуктом GAP V36 16 а затем белый диск для полировки BUFLC 
104 3 до 6 для окончательной прекрасной  полировки с продкутом для полировки GAP 
V38 16 OPTICAL GRADE FINAL POLISH  от ChemicalGuys. 
 
 
 

http://www.chemicalguys.com/GOOD_SCREW_BACKING_PLATE_SCREW_MAKES_ROTARY_BACKIN_p/buf_screw_da.htm
http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFLC_101_5_Lake_Country_Heavy_Cut_p/buflc_101_5.htm


 
 

Преимущества шлифовального диска с новой технологией CCS :  
 CCS является наиболее новой мировой технологией в области дисков для 

полировки и шлифовки. CCS поддерживает закрытую клеточную структуру 
,которая не впитывает воск. Эта CCS поверхность находится на внутрешней 
поверхности отворов размещенных на рабочей поверхности диска 

 разчлененная поверхность диска идеально повторяет изогнутую поверхность 
кузова с постоянным давлением 

 слоты (дырочки) поглощают полировочную пасту,которую в течение  рабочего 
процесса равномерно и постепенно освобождают. В результате имеем более 
низкое потребление пасты и ограниченное разбрызгивание вне 
обрабатываемую поверхность. 

 технология CCS замедляет скорость всасывания вещества в пену и економит 
расход воска. 

 Слоты обеспечивают свободный доступ воздуха к полированной поверхности , 
тем самым уменьшая риск перегрева лакокрасочного покрытия. Это уменьшает 
трение и, следовательно, тепло, генерируемое между насадкой и рабочей 
поверхностью . 

 эти новые диски для полировки и отделочных работ идеально подходят для 
всех типов восков. 

 обеспечивают лучший контроль , уменьшает потерю продукта,более точные 
результаты полировки и в целом лучшее, более эффективное применение . 

 этот экономичный дизайн позволяет дольшее наношение без добавления 
вещества,в результате чего обеспечивает превосходную полировку и процесс 
шлофования. 

 Система CCS предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия в случаи 
отсутствия вещества , снижает температуру поверхности , а также 
предотвращает утечку вещества ,при вертикальном наношении. 

 насадки на опорный диск шлифовальной машинки фиксируются быстро, 
используя сухой замок( липучку) на задней стороне и эта технология идеально 
обеспечивает быструю и простую разборку, необходимую для очистки, 
обслуживания и повторного использования. 

Разработано для профессионального использования с гарантией долгосросной 
прочности материала – чтобы шлифовальная поверхность не отделялася от пены 
диска,как у других классических дизайнов дисков. Уникальный клей и технология 
производства обеспечивает долгий срок службы дисков и качественное 
использование. 
 
Каждый диск имеет свой цвет и другую плотность пены. Разнообразие конструкции 
материала дисков - твердость - позволяет выполнять различные задачи в процессе 
обработки лакокрасочного покрытия.А это очистка (обеззараживания), 
шлифовка,наношение герметика и веществ для полировки,завершительную и 
финальную полировку поверхности. Все виды Pad дисков были разработаны и 
изготовлены в Калифорнии США и являются единственной технологией в своем роде. 
Это наиновейший запатентованный материал (пена) с отличным демпфированием и 
без вибрации, что обеспечивает наилучший баланс при контакте с поверхностью. 
 

Рекомендуемые средства для шлифовки с ChemicalGuys: 
COM 129 16  Scratch & Swirl Buff 
GAP V32 16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP V34 16  Optical Grade Hybrid Coupond 
 



 
 

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys: 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 
 

Содержание и очистка дисков для шлифовки и полировки. 
 Все диски должны быть очищены после каждого их использования. Регулярная 

обработка продливает их жизнь, гарантирует качество проведенной работы и 
предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 

 для удаления твердой и засохлой пасты для полировки или шлифовки 
используется  щетка с натурального конского волоса (ACC 663). Для мягкой 
окончательной очистки мы используем  моющее средство BUF 333 16 - FOAM & 
WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  

 
 
 
 

7. Lake Country Light - Medium Cutting Pad Orange CSC 
 шлифовальные диски оранжевые-диски, которые предназначены для основного 
орбитрального шлифовального станка (полировальный) PORTER CABLE 7424 Orbital  
(код: BUF 100.1XP) и удалению самых тяжелых повреждений, царапин и окисления 
краски с помощью препаратов для шлифовки и полировки из серии Chemical Guys и 
других мировых производителей. 
 

Код продукции :  BUFLC_102_3  Ø 8,5 см (3,5“ дюйма) 

Код продукции :  BUFLC_102_5  Ø 13,0 см (5 ¼“ дюйма) 

Код продукции :  BUFLC_102_6  Ø 16,0 см (6,5“ дюйма) 
 

Medium Cutting- Оранжевый диск для полировки / очистки 
средней твердости и высокой плотностью пены идеально 
подходит (потому что является более твердой) для удаления 
царапин, голограмм и незначительного повреждения краски. 
При использовании более эффективного (грубого) 
шлифовального продукта GAP V 32  16 OPTICAL GRADE 
EXTREME COMPOUND или же GAP 34 16 OPTICAL GRADE 
HYBRID COMPOUND позволяет этот диск  удалить глубокие 
царапины и повреждений без тускнения лакокрасочного 

покрытия или лишь с незначительным потускнением краски. ВНИМАНИЕ: после 

использования - шлифовки - оранжевым диском, всегда используйте белый диск для 
полировки BUFLC 104 3 до 6 для окончательной прекрасной  полировки с продкутом 
для полировки GAP V38 16 OPTICAL GRADE FINAL POLISH  от ChemicalGuys. 

Преимущества шлифовального диска и для очистки с новой 

технологией CCS : 
 CCS является наиболее новой мировой технологией в области дисков для 

полировки и шлифовки. CCS поддерживает закрытую клеточную структуру 
,которая не впитывает воск. Эта CCS поверхность находится на внутрешней 
поверхности отворов размещенных на рабочей поверхности диска 

 разчлененная поверхность диска идеально повторяет изогнутую поверхность 
кузова с постоянным давлением 

 слоты (дырочки) поглощают полировочную пасту,которую в течение  рабочего 
процесса равномерно и постепенно освобождают. В результате имеем более 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFLC_102_5_Lake_Country_Light_Med_p/buflc_102_5.htm


 
 

низкое потребление пасты и ограниченное разбрызгивание вне 
обрабатываемую поверхность. 

 технология CCS замедляет скорость всасывания вещества в пену и економит 
расход воска. 

 Слоты обеспечивают свободный доступ воздуха к полированной поверхности , 
тем самым уменьшая риск перегрева лакокрасочного покрытия. Это уменьшает 
трение и, следовательно, тепло, генерируемое между насадкой и рабочей 
поверхностью . 

 эти новые диски для полировки и отделочных работ идеально подходят для 
всех типов восков. 

 обеспечивают лучший контроль , уменьшает потерю продукта,более точные 
результаты полировки и в целом лучшее, более эффективное применение . 

 этот экономичный дизайн позволяет дольшее наношение без добавления 
вещества,в результате чего обеспечивает превосходную полировку и процесс 
шлофования. 

 Система CCS предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия в случаи 
отсутствия вещества , снижает температуру поверхности , а также 
предотвращает утечку вещества ,при вертикальном наношении. 

 насадки на опорный диск шлифовальной машинки фиксируются быстро, 
используя сухой замок( липучку) на задней стороне и эта технология идеально 
обеспечивает быструю и простую разборку, необходимую для очистки, 
обслуживания и повторного использования. 

Разработано для профессионального использования с гарантией долгосросной 
прочности материала – чтобы шлифовальная поверхность не отделялася от пены 
диска,как у других классических дизайнов дисков. Уникальный клей и технология 
производства обеспечивает долгий срок службы дисков и качественное 
использование. 

Каждый диск имеет свой цвет и другую плотность пены. Разнообразие конструкции 
материала дисков - твердость - позволяет выполнять различные задачи в процессе 
обработки лакокрасочного покрытия.А это очистка (обеззараживания), 
шлифовка,наношение герметика и веществ для полировки,завершительную и 
финальную полировку поверхности. Все виды Pad дисков были разработаны и 
изготовлены в Калифорнии США и являются единственной технологией в своем роде. 
Это наиновейший запатентованный материал (пена) с отличным демпфированием и 
без вибрации, что обеспечивает наилучший баланс при контакте с поверхностью. 
 

Рекомендуемые средства для шлифовки с ChemicalGuys : 
COM 129 16  Scratch & Swirl Buff 
GAP V32 16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP V34 16  Optical Grade Hybrid Coupond 

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 
 

Содержание и очистка дисков для шлифовки и полировки. Все 
 диски должны быть очищены после каждого их использования. Регулярная 

обработка продливает их жизнь, гарантирует качество проведенной работы и 
предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 

 для удаления твердой и засохлой пасты для полировки или шлифовки 
используется  щетка с натурального конского волоса (ACC 663). Для мягкой 
окончательной очистки мы используем  моющее средство BUF 333 16 - FOAM & 
WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  



 
 

8. Lake Country Heavy Polishing Pad Green CCS 
диски для полировки-средней твердости , которые предназначены для основного 
орбитрального шлифовального станка (полировальным) PORTER CABLE 7424 Orbital  
(код: BUF 100.1XP) и удалению самых тяжелых повреждений, царапин и окисления 
краски с помощью применения препаратов для шлифовки и полировки из серии 
Chemical Guys и других мировых производителей. 
 

Код продукции :  BUFLC_103_3  Ø 8,5 см (3,5“ дюйма) 

Код продукции :  BUFLC_103_5  Ø 13,0 см (5 ¼“ дюйма) 

Код продукции :  BUFLC_103_6  Ø 16,0 см (6,5“ дюйма) 
 
Green Heavy- это средней твердости полировочный диск 
предназначен для первого уровня роторной машинной 
полировки после первичного шлифования краски. Это очень 
жесткая пена с 60 порами на квадратный сантиметр. Этот 
специальный пеновый диск является достаточно жестким, для 
удаления голограмм, повреждения,загрязнения и в то же время 
создает высокую глянцевую поверхность обработаного 
лакокрасочного покрытия. 
 

Преимущества полировального диска и для очистки с новой 
технологией CCS :  

 CCS является наиболее новой мировой технологией в области дисков для 
полировки и шлифовки. CCS поддерживает закрытую клеточную структуру 
,которая не впитывает воск. Эта CCS поверхность находится на внутрешней 
поверхности отворов размещенных на рабочей поверхности диска 

 разчлененная поверхность диска идеально повторяет изогнутую поверхность 
кузова с постоянным давлением 

 слоты (дырочки) поглощают полировочную пасту,которую в течение  рабочего 
процесса равномерно и постепенно освобождают. В результате имеем более 
низкое потребление пасты и ограниченное разбрызгивание вне 
обрабатываемую поверхность. 

 технология CCS замедляет скорость всасывания вещества в пену и економит 
расход воска. 

 Слоты обеспечивают свободный доступ воздуха к полированной поверхности , 
тем самым уменьшая риск перегрева лакокрасочного покрытия. Это уменьшает 
трение и, следовательно, тепло, генерируемое между насадкой и рабочей 
поверхностью . 

 эти новые диски для полировки и отделочных работ идеально подходят для 
всех типов восков. 

 обеспечивают лучший контроль , уменьшает потерю продукта,более точные 
результаты полировки и в целом лучшее, более эффективное применение . 

 этот экономичный дизайн позволяет дольшее наношение без добавления 
вещества,в результате чего обеспечивает превосходную полировку и процесс 
шлофования. 

 Система CCS предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия в случаи 
отсутствия вещества , снижает температуру поверхности , а также 
предотвращает утечку вещества ,при вертикальном наношении. 

 насадки на опорный диск шлифовальной машинки фиксируются быстро, 
используя сухой замок( липучку) на задней стороне и эта технология идеально 
обеспечивает быструю и простую разборку, необходимую для очистки, 
обслуживания и повторного использования. 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFLC_103_5_Lake_Country_Heavy_Pol_p/buflc_103_5.htm


 
 

Разработано для профессионального использования с гарантией долгосросной 
прочности материала – чтобы шлифовальная поверхность не отделялася от пены 
диска,как у других классических дизайнов дисков. Уникальный клей и технология 
производства обеспечивает долгий срок службы дисков и качественное 
использование. 

 
Каждый диск имеет свой цвет и другую плотность пены. Разнообразие конструкции 
материала дисков - твердость - позволяет выполнять различные задачи в процессе 
обработки лакокрасочного покрытия.А это очистка (обеззараживания), 
шлифовка,наношение герметика и веществ для полировки,завершительную и 
финальную полировку поверхности. Все виды Pad дисков были разработаны и 
изготовлены в Калифорнии США и являются единственной технологией в своем роде. 
Это наиновейший запатентованный материал (пена) с отличным демпфированием и 
без вибрации, что обеспечивает наилучший баланс при контакте с поверхностью. 
 

Рекомендуемые средства для шлифовки с ChemicalGuys : 
COM 129 16  Scratch & Swirl Buff 
GAP V32 16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP V34 16  Optical Grade Hybrid Coupond 
  

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 
 

Содержание и очистка дисков для шлифовки и полировки. Все  

 диски должны быть очищены после каждого их использования. Регулярная 
обработка продливает их жизнь, гарантирует качество проведенной работы и 
предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 

 - для удаления твердой и засохлой пасты для полировки или шлифовки 
используется  щетка с натурального конского волоса (ACC 663). Для мягкой 
окончательной очистки мы используем  моющее средство BUF 333 16 - FOAM & 
WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  

 
 
 

9. Lake Country Light - Medium Polishing Pad White  
диски для нанесения продуктов и полировки ,белые-предназначены  для роторной 
машинной полировки(полировальной) PORTER CABLE 7424 Orbital  (код: BUF 100.1XP) 
а также для наношения Sealantů,восков и бережной,финальной полировки 
лакокрасочного покрытия с помощью применения препаратов для шлифовки и 
полировки из серии Chemical Guys и других мировых производителей. 
 

Код продукции :  BUFLC_104_3  Ø 8,5 см (3,5“ дюйма) 

Код продукции :  BUFLC_104_5  Ø 13,0 см (5 ¼“ дюйма) 

Код продукции :  BUFLC_104_6  Ø 16,0 см (6,5“ дюйма) 
 
Medium Polishing Pad – Less-мягкий диск предназначен для 
микро -нежную полировку  и нанесения воска и Sealantů . Это 
очень жесткая пена с 60 порами на квадратный сантиметр. 
Этот диск имеет очень тонкую абразивную поверхность,что 
делает его идеальным для полировки, бережной очистки, а 
также отлично подходит для завершительных и полировочных 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFLC_104_3_Lake_Country_Light_Med_p/buflc_104_3.htm


 
 

процессов. Этот специальный пеновый диск является достаточно жестким, для 
удаления голограмм, повреждения,загрязнения и в то же время создает высокую 
глянцевую поверхность обработаного лакокрасочного покрытия. 
 

Преимущества дисков для нанесения и полирования с новой 

технологией CCS :  
 CCS является наиболее новой мировой технологией в области дисков для 

полировки и шлифовки. CCS поддерживает закрытую клеточную структуру 
,которая не впитывает воск. Эта CCS поверхность находится на внутрешней 
поверхности отворов размещенных на рабочей поверхности диска 

 разчлененная поверхность диска идеально повторяет изогнутую поверхность 
кузова с постоянным давлением 

 слоты (дырочки) поглощают полировочную пасту,которую в течение  рабочего 
процесса равномерно и постепенно освобождают. В результате имеем более 
низкое потребление пасты и ограниченное разбрызгивание вне 
обрабатываемую поверхность. 

 технология CCS замедляет скорость всасывания вещества в пену и економит 
расход воска. 

 Слоты обеспечивают свободный доступ воздуха к полированной поверхности , 
тем самым уменьшая риск перегрева лакокрасочного покрытия. Это уменьшает 
трение и, следовательно, тепло, генерируемое между насадкой и рабочей 
поверхностью . 

 эти новые диски для полировки и отделочных работ идеально подходят для 
всех типов восков. 

 обеспечивают лучший контроль , уменьшает потерю продукта,более точные 
результаты полировки и в целом лучшее, более эффективное применение . 

 этот экономичный дизайн позволяет дольшее наношение без добавления 
вещества,в результате чего обеспечивает превосходную полировку и процесс 
шлофования. 

 Система CCS предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия в случаи 
отсутствия вещества , снижает температуру поверхности , а также 
предотвращает утечку вещества ,при вертикальном наношении. 

 насадки на опорный диск шлифовальной машинки фиксируются быстро, 
используя сухой замок( липучку) на задней стороне и эта технология идеально 
обеспечивает быструю и простую разборку, необходимую для очистки, 
обслуживания и повторного использования. 
 

Разработано для профессионального использования с гарантией долгосросной 
прочности материала – чтобы шлифовальная поверхность не отделялася от пены 
диска,как у других классических дизайнов дисков. Уникальный клей и технология 
производства обеспечивает долгий срок службы дисков и качественное 
использование. 

 

Каждый диск имеет свой цвет и другую плотность пены. Разнообразие конструкции 
материала дисков - твердость - позволяет выполнять различные задачи в процессе 
обработки лакокрасочного покрытия.А это очистка (обеззараживания), 
шлифовка,наношение герметика и веществ для полировки,завершительную и 
финальную полировку поверхности. Все виды Pad дисков были разработаны и 
изготовлены в Калифорнии США и являются единственной технологией в своем роде. 
Это наиновейший запатентованный материал (пена) с отличным демпфированием и 
без вибрации, что обеспечивает наилучший баланс при контакте с поверхностью. 
 



 
 

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 
 

Содержание и очистка дисков для шлифовки и полировки. Все диски 

должны быть очищены после каждого их использования. Регулярная обработка 
продливает их жизнь, гарантирует качество проведенной работы и предотвращает 
повреждение лакокрасочного покрытия 
 - для удаления твердой и засохлой пасты для полировки или шлифовки используется  
щетка с натурального конского волоса (ACC 663). Для мягкой окончательной очистки 
мы используем  моющее средство BUF 333 16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad 
Cleaner  
 
 
 
 

10. Lake Country Finishing Pad Black 
отделочные и полировальные диски,черные- предназначены  для роторной машинной 
полировки PORTER CABLE 7424 Orbital  (код: BUF 100.1XP) а также отделочные 
работы,наношения Sealantů,восков и грубую полировку лакокрасочного покрытия с 
помощью применения препаратов для шлифовки и полировки из серии Chemical Guys 
и других мировых производителей. 
 

Код продукции :  BUFLC_105_5  Ø 13,0 см (5 ¼“ дюйма) 

Код продукции :  BUFLC_105_6  Ø 16,0 см (6,5“ дюйма) 
 

Finishing Pad- черный отделочный и полировальный 
диск,имеет средне высокую плотность пены – более твердый - и 
может выдерживать большее давление на полировальные 
устройства – шлифововную машинку – а также давление на 
диск. Он идеально подходит для наношения полировочных паст, 
воска, Sealantů и для полировки с использованием более мягких 
веществ для полировки. Это очень жесткая пена с 60 порами на 
квадратный сантиметр. Это мягкие диски, чем диски, имеющие 
80 пор на сантиметр квадратный. Этот специальный пеновый 
диск является достаточно жестким, для удаления загрязнения и 

в то же время создает высокую глянцевую поверхность обработаного лакокрасочного 
покрытия. 
 

Преимущества отделочного и полировального диска с новой 

технологией CCS :  
 CCS является наиболее новой мировой технологией в области дисков для 

полировки и шлифовки. CCS поддерживает закрытую клеточную структуру 
,которая не впитывает воск. Эта CCS поверхность находится на внутрешней 
поверхности отворов размещенных на рабочей поверхности диска 

 разчлененная поверхность диска идеально повторяет изогнутую поверхность 
кузова с постоянным давлением 

 слоты (дырочки) поглощают полировочную пасту,которую в течение  рабочего 
процесса равномерно и постепенно освобождают. В результате имеем более 
низкое потребление пасты и ограниченное разбрызгивание вне 
обрабатываемую поверхность. 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFLC_105_5_FInishing_Pad_p/buflc_105_5.htm


 
 

 технология CCS замедляет скорость всасывания вещества в пену и економит 
расход воска. 

 Слоты обеспечивают свободный доступ воздуха к полированной поверхности , 
тем самым уменьшая риск перегрева лакокрасочного покрытия. Это уменьшает 
трение и, следовательно, тепло, генерируемое между насадкой и рабочей 
поверхностью . 

 эти новые диски для полировки и отделочных работ идеально подходят для 
всех типов восков. 

 обеспечивают лучший контроль , уменьшает потерю продукта,более точные 
результаты полировки и в целом лучшее, более эффективное применение . 

 этот экономичный дизайн позволяет дольшее наношение без добавления 
вещества,в результате чего обеспечивает превосходную полировку и процесс 
шлофования. 

 Система CCS предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия в случаи 
отсутствия вещества , снижает температуру поверхности , а также 
предотвращает утечку вещества ,при вертикальном наношении. 

 насадки на опорный диск шлифовальной машинки фиксируются быстро, 
используя сухой замок( липучку) на задней стороне и эта технология идеально 
обеспечивает быструю и простую разборку, необходимую для очистки, 
обслуживания и повторного использования. 

 

Разработано для профессионального использования с гарантией долгосросной 
прочности материала – чтобы шлифовальная поверхность не отделялася от пены 
диска,как у других классических дизайнов дисков. Уникальный клей и технология 
производства обеспечивает долгий срок службы дисков и качественное 
использование. 

Каждый диск имеет свой цвет и другую плотность пены. Разнообразие конструкции 
материала дисков - твердость - позволяет выполнять различные задачи в процессе 
обработки лакокрасочного покрытия.А это очистка (обеззараживания), 
шлифовка,наношение герметика и веществ для полировки,завершительную и 
финальную полировку поверхности. Все виды Pad дисков были разработаны и 
изготовлены в Калифорнии США и являются единственной технологией в своем роде. 
Это наиновейший запатентованный материал (пена) с отличным демпфированием и 
без вибрации, что обеспечивает наилучший баланс при контакте с поверхностью. 
 

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 
 

Содержание и очистка дисков для шлифовки и полировки. 
 Все диски должны быть очищены после каждого их использования. Регулярная 

обработка продливает их жизнь, гарантирует качество проведенной работы и 
предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 

 - для удаления твердой и засохлой пасты для полировки или шлифовки 
используется  щетка с натурального конского волоса (ACC 663). Для мягкой 
окончательной очистки мы используем  моющее средство BUF 333 16 - FOAM & 
WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner 

 
 
 
 



 
 

8. Lake Country Ultra Light Finishing Pad Blue –ультра мягкие полировальные диски-
наиболее подходящие диски для бережной роторной машинной полировки 
лакокрасочного покрытия PORTER CABLE 7424 Orbital  (код: BUF 100.1XP) с помощью 
применения препаратов для полировки из серии Chemical Guys и других мировых 
производителей. 

Код продукции :  BUFLC_106_3  Ø 8,5 см (3,5“ дюйма) 

Код продукции :  BUFLC_106_5  Ø 13,0 см (5 ¼“ дюйма) 

Код продукции :  BUFLC_106_6  Ø 16,0 см (6,5“ дюйма) 
 

Ultra Finishing-этот синий полировочный диск имеет ультра 
мягкий состав специальной пены,с которой сделан, чтобы 
создать финишный - конечный блеск с помощью используемых 
Sealantů и жидких восков. . Это мягкие диски, чем диски, 
имеющие 80 пор на сантиметр квадратный. Этот специальный 
диск является достаточно жестким, чтобы удалить нормальное 
загрязнение и в то же время создает глянцевую поверхность 
обработаного лакокрасочного покрытия. 
 

 

Преимущества ультра мягкого полировального диска с новой 
технологией CCS :  

 CCS является наиболее новой мировой технологией в области дисков для 
полировки и шлифовки. CCS поддерживает закрытую клеточную структуру 
,которая не впитывает воск. Эта CCS поверхность находится на внутрешней 
поверхности отворов размещенных на рабочей поверхности диска 

 -разчлененная поверхность диска идеально повторяет изогнутую поверхность 
кузова с постоянным давлением 

 - слоты (дырочки) поглощают полировочную пасту,которую в течение  рабочего 
процесса равномерно и постепенно освобождают. В результате имеем более 
низкое потребление пасты и ограниченное разбрызгивание вне 
обрабатываемую поверхность. 

 -технология CCS замедляет скорость всасывания вещества в пену и економит 
расход воска. 

 - Слоты обеспечивают свободный доступ воздуха к полированной поверхности , 
тем самым уменьшая риск перегрева лакокрасочного покрытия. Это уменьшает 
трение и, следовательно, тепло, генерируемое между насадкой и рабочей 
поверхностью . 

 -эти новые диски для полировки и отделочных работ идеально подходят для 
всех типов восков. 

 - обеспечивают лучший контроль , уменьшает потерю продукта,более точные 
результаты полировки и в целом лучшее, более эффективное применение . 

 - этот экономичный дизайн позволяет дольшее наношение без добавления 
вещества,в результате чего обеспечивает превосходную полировку и процесс 
шлофования. 

 - Система CCS предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия в случаи 
отсутствия вещества , снижает температуру поверхности , а также 
предотвращает утечку вещества ,при вертикальном наношении. 

 - насадки на опорный диск шлифовальной машинки фиксируются быстро, 
используя сухой замок( липучку) на задней стороне и эта технология идеально 
обеспечивает быструю и простую разборку, необходимую для очистки, 
обслуживания и повторного использования. 

  

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFLC_106_5_Lake_Country_Ultra_Lig_p/buflc_106_5.htm


 
 

Разработано для профессионального использования с гарантией долгосросной 
прочности материала – чтобы шлифовальная поверхность не отделялася от пены 
диска,как у других классических дизайнов дисков. Уникальный клей и технология 
производства обеспечивает долгий срок службы дисков и качественное 
использование. 
 
Каждый диск имеет свой цвет и другую плотность пены. Разнообразие конструкции 
материала дисков - твердость - позволяет выполнять различные задачи в процессе 
обработки лакокрасочного покрытия.А это очистка (обеззараживания), 
шлифовка,наношение герметика и веществ для полировки,завершительную и 
финальную полировку поверхности. Все виды Pad дисков были разработаны и 
изготовлены в Калифорнии США и являются единственной технологией в своем роде. 
Это наиновейший запатентованный материал (пена) с отличным демпфированием и 
без вибрации, что обеспечивает наилучший баланс при контакте с поверхностью. 
 

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 
 

Содержание и очистка дисков для шлифовки и полировки. Все диски 

должны быть очищены после каждого их использования. Регулярная обработка 
продливает их жизнь, гарантирует качество проведенной работы и предотвращает 
повреждение лакокрасочного покрытия 
 - для удаления твердой и засохлой пасты для полировки или шлифовки используется  
щетка с натурального конского волоса (ACC 663). Для мягкой окончательной очистки 
мы используем  моющее средство BUF 333 16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad 
Cleaner 

Lake Country – диски для  

шлифовки,полировки,наношения 

 
„острый“диск для 

шлифовки 

 
Средний диск для 

шлифовки 

 
 

Средний диск для 
полировки 

 
Средний диск для 

полировки и наношения 

 
Отделочный и 

полировальный диск 

 
 

диск Ultra мягкий для 
 концовой полировки 

http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_103_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_103_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_106_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_106_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_106_5
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http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_103_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_104_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_105_5
http://www.chemicalguys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BUFLC_106_5


 
 

 

9. Hex - Logic Heavy Cutting Pad Yellow 
шлифовальные диски,желтые- эти насадки являются наиболее агрессивными и 
наиболее эффективными  шлифовальными дисками, которые предназначены для 
основного орбитрального шлифовального станка (полировального) PORTER CABLE 
7424 Orbital  (код: BUF 100.1XP) и удалению самых тяжелых повреждений, царапин и 
окисления краски с помощью препаратов для шлифовки и полировки из серии Chemical 
Guys и других мировых производителей. 
 

Код продукции :  BUFX_101_HEX4  Ø 10,5 см (4,0“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_101_HEX5  Ø 13,5 см (5,5“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_101_HEX6  Ø 16,0 см (6,5“ дюйма) 
 

Heavy Cuting - эти наиболее эффективные шлифовальные 
диски используются только для устранения повреждений 
лакокрасочного покрытия и потерявших свой блеск(матных), 
выцвевших и старых лаков. Диск с высокой твердостью и 
максимальной плотностью пены идеально (потому что является 
наиболее твердой)подходит для удаления самых тяжелых 
повреждений и царапин на лакокрасочном покрытии. 

ВНИМАНИЕ: После использования (шлифовки)этих дисков 

всегда используйте оранжевый диск для шлифовки / полировки 
BUFLC 102 3 до 5 с продуктом GAP V36 16 а затем белый диск для полировки BUFX 
104 4 до 6 для окончательной прекрасной  полировки с продкутом для полировки GAP 
V38 16 OPTICAL GRADE FINAL POLISH  от ChemicalGuys. 
HEX LOGIC диски изготавливаются с использованием лазерной технологии и 
гарантируют профессиональное использование и максимально точного нанесения 
продукта для полировки с 100 % покрытием при любой прямой , изогнутой или 
вертикальной поверхности. Как технический модель для производства были взяты 
натуральные пчелиные соты,их камеры идеально удовлетворяют условия для 
сохранения продукта в канавках (ячейке) , и его равномерное распределение по всей 
поверхности диска. Общеплошное покрытие диска обеспечивает равномерное 
шлифование, полирование или наношение продукта . Уникальная гексагональная 
камера с канавками - порами - в диске,резаных лазером приводит воздух к трущемся 
местам, и, таким образом прекрасно охлаждает всю поверхность контакта и 
предотвращает от перегрева лакокрасочного покрытия . Новая технология HEX LOGIC  
решает любые слабости и недостатки классических дисков . Используемая технология 
Acu - Foam  позволяет использование открытых клеток с различными размерами и тем 
самым обеспечить нужную твердость диска , который весьма необходим для 
различных видов работы ( шлифовка, полировка , окончательная полировка и 
наношение продукта ) .Чем меньшие клетки - плотнее ( тверже) структура.Чем больше 
клетки открыты,тем больше и воздуха подается к поверхности трения . Каждый продукт  
нуждается в правильном количестве воздуха ,что технология HEX LOGIC идеально   
обеспечивает . 

Преимущества шлифовального диска с новой технологией HEX LOGIC 

 является наиболее новой мировой технологией в области дисков для полировки 
и шлифовки. 

 разчлененная поверхность диска идеально повторяет изогнутую поверхность 
кузова с постоянным давлением 

 слоты (дырочки) поглощают полировочную пасту,которую в течение  рабочего 
процесса равномерно и постепенно освобождают. В результате имеем более 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/BUFX_101HEX5-2.jpg


 
 

низкое потребление пасты и ограниченное разбрызгивание вне 
обрабатываемую поверхность.Максимально экономит потребление продукта 

 эти новые диски для полировки и отделочных работ идеально подходят для 
всех типов восков. 

 обеспечивают лучший контроль , уменьшает потерю продукта,более точные 
результаты полировки и в целом лучшее, более эффективное применение . 

 этот экономичный дизайн позволяет дольшее наношение без добавления 
вещества,в результате чего обеспечивает превосходную полировку и процесс 
шлофования. 

 технология HEX LOGIC  предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 
в случаи отсутствия вещества , снижает температуру поверхности , а также 
предотвращает утечку вещества ,при вертикальном наношении. 

 насадки на опорный диск шлифовальной машинки фиксируются быстро, 
используя сухой замок( липучку) на задней стороне и эта технология идеально 
обеспечивает быструю и простую разборку, необходимую для очистки, 
обслуживания и повторного использования. 

 
Разработано для профессионального использования с гарантией долгосросной 
прочности материала – чтобы шлифовальная поверхность не отделялася от пены 
диска,как у других классических дизайнов дисков. Уникальный клей и технология 
производства обеспечивает долгий срок службы дисков и качественное 
использование. 

Каждый диск имеет свой цвет и другую плотность пены. Разнообразие конструкции 
материала дисков - твердость - позволяет выполнять различные задачи в процессе 
обработки лакокрасочного покрытия.А это очистка (обеззараживания), 
шлифовка,наношение герметика и веществ для полировки,завершительную и 
финальную полировку поверхности. Все виды Pad дисков были разработаны и 
изготовлены в Калифорнии США и являются единственной технологией в своем роде. 
Это наиновейший запатентованный материал (пена) с отличным демпфированием и 
без вибрации, что обеспечивает наилучший баланс при контакте с поверхностью. 
 

Рекомендуемые средства для шлифовки с ChemicalGuys : 
COM 129 16  Scratch & Swirl Buff 
GAP V32 16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP V34 16  Optical Grade Hybrid Coupond 
  

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 
 

Содержание и очистка дисков для шлифовки и полировки. Все  

 диски должны быть очищены после каждого их использования. Регулярная 
обработка продливает их жизнь, гарантирует качество проведенной работы и 
предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 

 для удаления твердой и засохлой пасты для полировки или шлифовки 
используется  щетка с натурального конского волоса (ACC 663). Для мягкой 
окончательной очистки мы используем  моющее средство BUF 333 16 - FOAM & 
WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  

 
 
 
 



 
 

10. Hex - Logic Medium - Heavy Cutting Pad Orange 
шлифовальные диски оранжевые-диски, которые предназначены для основного 
орбитрального шлифовального станка (полировальный) PORTER CABLE 7424 Orbital  
(код: BUF 100.1XP) и удалению самых тяжелых повреждений, царапин и окисления 
краски с помощью препаратов для шлифовки и полировки из серии Chemical Guys и 
других мировых производителей. 
 

Код продукции :  BUFX_102_HEX4  Ø 10,5 см (4,0“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_102_HEX5  Ø 13,5 см (5,5“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_102_HEX6  Ø 16,0 см (6,5“ дюйма) 
 

Medium Cutting- Оранжевый диск для полировки / очистки 
средней твердости и высокой плотностью пены идеально 
подходит (потому что является более твердой) для удаления 
царапин, голограмм и незначительного повреждения краски. При 
использовании более эффективного (грубого) шлифовального 
продукта GAP V 32  16 OPTICAL GRADE EXTREME COMPOUND 
или же GAP 34 16 OPTICAL GRADE HYBRID COMPOUND 
позволяет этот диск  удалить глубокие царапины и повреждений 
без тускнения лакокрасочного покрытия или лишь с 

незначительным потускнением краски. ВНИМАНИЕ: после 

использования - шлифовки - оранжевым диском, всегда используйте белый диск для 
полировки BUFLC 104 3 до 6 для окончательной прекрасной  полировки с продкутом 
для полировки GAP V38 16 OPTICAL GRADE FINAL POLISH  от ChemicalGuys. 
HEX LOGIC диски изготавливаются с использованием лазерной технологии и 
гарантируют профессиональное использование и максимально точного нанесения 
продукта для полировки с 100 % покрытием при любой прямой , изогнутой или 
вертикальной поверхности. Как технический модель для производства были взяты 
натуральные пчелиные соты,их камеры идеально удовлетворяют условия для 
сохранения продукта в канавках (ячейке) , и его равномерное распределение по всей 
поверхности диска. Общеплошное покрытие диска обеспечивает равномерное 
шлифование, полирование или наношение продукта . Уникальная гексагональная 
камера с канавками - порами - в диске,резаных лазером приводит воздух к трущемся 
местам, и, таким образом прекрасно охлаждает всю поверхность контакта и 
предотвращает от перегрева лакокрасочного покрытия . Новая технология HEX LOGIC  
решает любые слабости и недостатки классических дисков . Используемая технология 
Acu - Foam  позволяет использование открытых клеток с различными размерами и тем 
самым обеспечить нужную твердость диска , который весьма необходим для 
различных видов работы ( шлифовка, полировка , окончательная полировка и 
наношение продукта ) .Чем меньшие клетки - плотнее ( тверже) структура.Чем больше 
клетки открыты,тем больше и воздуха подается к поверхности трения . Каждый продукт  
нуждается в правильном количестве воздуха ,что технология HEX LOGIC идеально   
обеспечивает . 
 
 

Преимущества шлифовального диска и для очистки с новой 

технологией HEX LOGIC 
 является наиболее новой мировой технологией в области дисков для полировки и 

шлифовки. 

 -разчлененная поверхность диска идеально повторяет изогнутую поверхность кузова с 
постоянным давлением 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/BUFX_102HEX4-2.jpg


 
 

 слоты (дырочки) поглощают полировочную пасту,которую в течение  рабочего процесса 
равномерно и постепенно освобождают. В результате имеем более низкое 
потребление пасты и ограниченное разбрызгивание вне обрабатываемую 
поверхность.Максимально экономит потребление продукта 

 -эти новые диски для полировки и отделочных работ идеально подходят для всех типов 
восков. 

 обеспечивают лучший контроль , уменьшает потерю продукта,более точные результаты 
полировки и в целом лучшее, более эффективное применение . 

 этот экономичный дизайн позволяет дольшее наношение без добавления вещества,в 
результате чего обеспечивает превосходную полировку и процесс шлофования. 

 технология HEX LOGIC  предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия в случаи 
отсутствия вещества , снижает температуру поверхности , а также предотвращает утечку 
вещества ,при вертикальном наношении. 

 насадки на опорный диск шлифовальной машинки фиксируются быстро, используя 
сухой замок( липучку) на задней стороне и эта технология идеально обеспечивает 
быструю и простую разборку, необходимую для очистки, обслуживания и повторного 
использования. 

 
Разработано для профессионального использования с гарантией долгосросной 
прочности материала – чтобы шлифовальная поверхность не отделялася от пены 
диска,как у других классических дизайнов дисков. Уникальный клей и технология 
производства обеспечивает долгий срок службы дисков и качественное 
использование. 

Каждый диск имеет свой цвет и другую плотность пены. Разнообразие конструкции 
материала дисков - твердость - позволяет выполнять различные задачи в процессе 
обработки лакокрасочного покрытия.А это очистка (обеззараживания), 
шлифовка,наношение герметика и веществ для полировки,завершительную и 
финальную полировку поверхности. Все виды Pad дисков были разработаны и 
изготовлены в Калифорнии США и являются единственной технологией в своем роде. 
Это наиновейший запатентованный материал (пена) с отличным демпфированием и 
без вибрации, что обеспечивает наилучший баланс при контакте с поверхностью. 

 
Рекомендуемые средства для шлифовки с ChemicalGuys : 
COM 129 16  Scratch & Swirl Buff 
GAP V32 16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP V34 16  Optical Grade Hybrid Coupond 
  

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 
 

Содержание и очистка дисков для шлифовки и полировки. Все  

 диски должны быть очищены после каждого их использования. Регулярная 
обработка продливает их жизнь, гарантирует качество проведенной работы и 
предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 

 для удаления твердой и засохлой пасты для полировки или шлифовки 
используется  щетка с натурального конского волоса (ACC 663). Для мягкой 
окончательной очистки мы используем  моющее средство BUF 333 16 - FOAM & 
WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  

 



 
 

11. Hex - Logic Heavy Polishing Pad Green 
 диски для полировки,зеленые-средней твердости , которые предназначены для 
основного орбитрального шлифовального станка (полировальным) PORTER CABLE 
7424 Orbital  (код: BUF 100.1XP) и удалению самых тяжелых повреждений, царапин и 
окисления краски с помощью применения препаратов для шлифовки и полировки из 
серии Chemical Guys и других мировых производителей. 
 

Код продукции :  BUFX_103_HEX4  Ø 10,5 см (4,0“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_103_HEX5  Ø 13,5 см (5,5“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_103_HEX6  Ø 16,0 см (6,5“ дюйма) 
 

Green Heavy- это средней твердости полировочный диск 
предназначен для первого уровня роторной машинной 
полировки после первичного шлифования краски. Этот 
специальный пеновый диск является достаточно жестким, для 
удаления голограмм, повреждения,загрязнения и в то же время 
создает высокую глянцевую поверхность обработаного 
лакокрасочного покрытия. 
HEX LOGIC диски изготавливаются с использованием лазерной 
технологии и гарантируют профессиональное использование и 

максимально точного нанесения продукта для полировки с 100 % покрытием при 
любой прямой , изогнутой или вертикальной поверхности. Как технический модель для 
производства были взяты натуральные пчелиные соты,их камеры идеально 
удовлетворяют условия для сохранения продукта в канавках (ячейке) , и его 
равномерное распределение по всей поверхности диска. Общеплошное покрытие 
диска обеспечивает равномерное шлифование, полирование или наношение продукта 
. Уникальная гексагональная камера с канавками - порами - в диске,резаных лазером 
приводит воздух к трущемся местам, и, таким образом прекрасно охлаждает всю 
поверхность контакта и предотвращает от перегрева лакокрасочного покрытия . Новая 
технология HEX LOGIC  решает любые слабости и недостатки классических дисков . 
Используемая технология Acu - Foam  позволяет использование открытых клеток с 
различными размерами и тем самым обеспечить нужную твердость диска , который 
весьма необходим для различных видов работы ( шлифовка, полировка , 
окончательная полировка и наношение продукта ) .Чем меньшие клетки - плотнее ( 
тверже) структура.Чем больше клетки открыты,тем больше и воздуха подается к 
поверхности трения . Каждый продукт  нуждается в правильном количестве воздуха 
,что технология HEX LOGIC идеально   обеспечивает . 
 

Преимущества диска для очистки и полировки с новой технологией 

HEX LOGIC 
 является наиболее новой мировой технологией в области дисков для полировки 

и шлифовки. 

 разчлененная поверхность диска идеально повторяет изогнутую поверхность 
кузова с постоянным давлением 

 слоты (дырочки) поглощают полировочную пасту,которую в течение  рабочего 
процесса равномерно и постепенно освобождают. В результате имеем более 
низкое потребление пасты и ограниченное разбрызгивание вне 
обрабатываемую поверхность.Максимально экономит потребление продукта 

 эти новые диски для полировки и отделочных работ идеально подходят для 
всех типов восков. 

 обеспечивают лучший контроль , уменьшает потерю продукта,более точные 
результаты полировки и в целом лучшее, более эффективное применение . 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFX_103HEX4_Hex_Logic_Heavy_Polis_p/bufx_103hex4.htm


 
 

 этот экономичный дизайн позволяет дольшее наношение без добавления 
вещества,в результате чего обеспечивает превосходную полировку и процесс 
шлофования. 

 технология HEX LOGIC  предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 
в случаи отсутствия вещества , снижает температуру поверхности , а также 
предотвращает утечку вещества ,при вертикальном наношении. 

 насадки на опорный диск шлифовальной машинки фиксируются быстро, 
используя сухой замок( липучку) на задней стороне и эта технология идеально 
обеспечивает быструю и простую разборку, необходимую для очистки, 
обслуживания и повторного использования. 
 

Разработано для профессионального использования с гарантией долгосросной 
прочности материала – чтобы шлифовальная поверхность не отделялася от пены 
диска,как у других классических дизайнов дисков. Уникальный клей и технология 
производства обеспечивает долгий срок службы дисков и качественное 
использование. 

Каждый диск имеет свой цвет и другую плотность пены. Разнообразие конструкции 
материала дисков - твердость - позволяет выполнять различные задачи в процессе 
обработки лакокрасочного покрытия.А это очистка (обеззараживания), 
шлифовка,наношение герметика и веществ для полировки,завершительную и 
финальную полировку поверхности. Все виды Pad дисков были разработаны и 
изготовлены в Калифорнии США и являются единственной технологией в своем роде. 
Это наиновейший запатентованный материал (пена) с отличным демпфированием и 
без вибрации, что обеспечивает наилучший баланс при контакте с поверхностью. 
 

Рекомендуемые средства для шлифовки с ChemicalGuys : 
COM 129 16  Scratch & Swirl Buff 
GAP V32 16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP V34 16  Optical Grade Hybrid Coupond 
  

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 
 

Содержание и очистка дисков для шлифовки и полировки.  

 Все диски должны быть очищены после каждого их использования. Регулярная 
обработка продливает их жизнь, гарантирует качество проведенной работы и 
предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 

 для удаления твердой и засохлой пасты для полировки или шлифовки 
используется  щетка с натурального конского волоса (ACC 663). Для мягкой 
окончательной очистки мы используем  моющее средство BUF 333 16 - FOAM & 
WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12. Hex - Logic Light - Medium Polishing Pad  White 
диски для нанесения продуктов и полировки ,белые-предназначены  для роторной 
машинной полировки(полировальной) PORTER CABLE 7424 Orbital  (код: BUF 100.1XP) 
а также для наношения Sealantů,восков и бережной,финальной полировки 
лакокрасочного покрытия с помощью применения препаратов для шлифовки и 
полировки из серии Chemical Guys и других мировых производителей. 
 

Код продукции :  BUFX_104_HEX4  Ø 10,5 см (4,0“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_104_HEX5  Ø 13,5 см (5,5“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_104_HEX6  Ø 16,0 см (6,5“ дюйма) 
 

Medium Polishing-мягкий диск предназначен для микро -
нежную полировку  и нанесения воска и Sealantů . Этот диск 
имеет очень тонкую абразивную поверхность,что делает его 
идеальным для полировки, бережной очистки, а также отлично 
подходит для завершительных и полировочных процессов. Это 
очень стабильная пена с небольшим, открытыми порами. Этот 
специальный пеновый диск является достаточно жестким, для 
удаления загрязнения и в то же время создает высокую 
глянцевую поверхность обработаного лакокрасочного 
покрытия. 

HEX LOGIC диски изготавливаются с использованием лазерной технологии и 
гарантируют профессиональное использование и максимально точного нанесения 
продукта для полировки с 100 % покрытием при любой прямой , изогнутой или 
вертикальной поверхности. Как технический модель для производства были взяты 
натуральные пчелиные соты,их камеры идеально удовлетворяют условия для 
сохранения продукта в канавках (ячейке) , и его равномерное распределение по всей 
поверхности диска. Общеплошное покрытие диска обеспечивает равномерное 
шлифование, полирование или наношение продукта . Уникальная гексагональная 
камера с канавками - порами - в диске,резаных лазером приводит воздух к трущемся 
местам, и, таким образом прекрасно охлаждает всю поверхность контакта и 
предотвращает от перегрева лакокрасочного покрытия . Новая технология HEX LOGIC  
решает любые слабости и недостатки классических дисков . Используемая технология 
Acu - Foam  позволяет использование открытых клеток с различными размерами и тем 
самым обеспечить нужную твердость диска , который весьма необходим для 
различных видов работы ( шлифовка, полировка , окончательная полировка и 
наношение продукта ) .Чем меньшие клетки - плотнее ( тверже) структура.Чем больше 
клетки открыты,тем больше и воздуха подается к поверхности трения . Каждый продукт  
нуждается в правильном количестве воздуха ,что технология HEX LOGIC идеально   
обеспечивает . 
 

Преимущества диска для наношения и полировки с новой технологией 

HEX LOGIC 

 является наиболее новой мировой технологией в области дисков для полировки 
и шлифовки. 

 разчлененная поверхность диска идеально повторяет изогнутую поверхность 
кузова с постоянным давлением 

 слоты (дырочки) поглощают полировочную пасту,которую в течение  рабочего 
процесса равномерно и постепенно освобождают. В результате имеем более 
низкое потребление пасты и ограниченное разбрызгивание вне 
обрабатываемую поверхность.Максимально экономит потребление продукта 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFX_104HEX4_Hex_Logic_Light_Mediu_p/bufx_104hex4.htm


 
 

 эти новые диски для полировки и отделочных работ идеально подходят для 
всех типов восков. 

 обеспечивают лучший контроль , уменьшает потерю продукта,более точные 
результаты полировки и в целом лучшее, более эффективное применение . 

 этот экономичный дизайн позволяет дольшее наношение без добавления 
вещества,в результате чего обеспечивает превосходную полировку и процесс 
шлофования. 

 технология HEX LOGIC  предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 
в случаи отсутствия вещества , снижает температуру поверхности , а также 
предотвращает утечку вещества ,при вертикальном наношении. 

 насадки на опорный диск шлифовальной машинки фиксируются быстро, 
используя сухой замок( липучку) на задней стороне и эта технология идеально 
обеспечивает быструю и простую разборку, необходимую для очистки, 
обслуживания и повторного использования. 
 

Разработано для профессионального использования с гарантией долгосросной 
прочности материала – чтобы шлифовальная поверхность не отделялася от пены 
диска,как у других классических дизайнов дисков. Уникальный клей и технология 
производства обеспечивает долгий срок службы дисков и качественное 
использование. 

Каждый диск имеет свой цвет и другую плотность пены. Разнообразие конструкции 
материала дисков - твердость - позволяет выполнять различные задачи в процессе 
обработки лакокрасочного покрытия.А это очистка (обеззараживания), 
шлифовка,наношение герметика и веществ для полировки,завершительную и 
финальную полировку поверхности. Все виды Pad дисков были разработаны и 
изготовлены в Калифорнии США и являются единственной технологией в своем роде. 
Это наиновейший запатентованный материал (пена) с отличным демпфированием и 
без вибрации, что обеспечивает наилучший баланс при контакте с поверхностью. 
 

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 
 

Содержание и очистка дисков для шлифовки и полировки.  
 Все диски должны быть очищены после каждого их использования. Регулярная 

обработка продливает их жизнь, гарантирует качество проведенной работы и 
предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 

 для удаления твердой и засохлой пасты для полировки или шлифовки 
используется  щетка с натурального конского волоса (ACC 663). Для мягкой 
окончательной очистки мы используем  моющее средство BUF 333 16 - FOAM & 
WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13. Hex - Logic Light Polishing/Finishing Pad Blue  
ультра мягкие полировальные диски-наиболее подходящие диски для бережной 
роторной машинной полировки лакокрасочного покрытия PORTER CABLE 7424 Orbital  
(код: BUF 100.1XP) с помощью применения препаратов для полировки из серии 
Chemical Guys и других мировых производителей. 
 

Код продукции :  BUFX_105_HEX5  Ø 13,5 см (5,5“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_105_HEX6  Ø 16,0 см (6,5“ дюйма) 
 

Ultra Finishing/ Polishing –этот специальный синий 
полировочный и для наношения диск имеет ультра мягкий 
состав специальной пены с большими порами,с которой 
сделан, чтобы создать финишный - конечный блеск с помощью 
используемых Sealantů и жидких восков. . Этот специальный 
диск является достаточно жестким, чтобы удалить нормальное 
загрязнение и в то же время создает глянцевую поверхность 
обработаного лакокрасочного покрытия. 
 HEX LOGIC диски изготавливаются с использованием 

лазерной технологии и гарантируют профессиональное использование и максимально 
точного нанесения продукта для полировки с 100 % покрытием при любой прямой , 
изогнутой или вертикальной поверхности. Как технический модель для производства 
были взяты натуральные пчелиные соты,их камеры идеально удовлетворяют условия 
для сохранения продукта в канавках (ячейке) , и его равномерное распределение по 
всей поверхности диска. Общеплошное покрытие диска обеспечивает равномерное 
шлифование, полирование или наношение продукта . Уникальная гексагональная 
камера с канавками - порами - в диске,резаных лазером приводит воздух к трущемся 
местам, и, таким образом прекрасно охлаждает всю поверхность контакта и 
предотвращает от перегрева лакокрасочного покрытия . Новая технология HEX LOGIC  
решает любые слабости и недостатки классических дисков . Используемая технология 
Acu - Foam  позволяет использование открытых клеток с различными размерами и тем 
самым обеспечить нужную твердость диска , который весьма необходим для 
различных видов работы ( шлифовка, полировка , окончательная полировка и 
наношение продукта ) .Чем меньшие клетки - плотнее ( тверже) структура.Чем больше 
клетки открыты,тем больше и воздуха подается к поверхности трения . Каждый продукт  
нуждается в правильном количестве воздуха ,что технология HEX LOGIC идеально   
обеспечивает . 
 

Преимущества диска для наношения и финальной полировки с новой 

технологией HEX LOGIC 
 является наиболее новой мировой технологией в области дисков для полировки 

и шлифовки. 

 разчлененная поверхность диска идеально повторяет изогнутую поверхность 
кузова с постоянным давлением 

 слоты (дырочки) поглощают полировочную пасту,которую в течение  рабочего 
процесса равномерно и постепенно освобождают. В результате имеем более 
низкое потребление пасты и ограниченное разбрызгивание вне 
обрабатываемую поверхность.Максимально экономит потребление продукта 

 эти новые диски для полировки и отделочных работ идеально подходят для 
всех типов восков. 

 обеспечивают лучший контроль , уменьшает потерю продукта,более точные 
результаты полировки и в целом лучшее, более эффективное применение . 
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 этот экономичный дизайн позволяет дольшее наношение без добавления 
вещества,в результате чего обеспечивает превосходную полировку и процесс 
шлофования. 

 технология HEX LOGIC  предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 
в случаи отсутствия вещества , снижает температуру поверхности , а также 
предотвращает утечку вещества ,при вертикальном наношении. 

 насадки на опорный диск шлифовальной машинки фиксируются быстро, 
используя сухой замок( липучку) на задней стороне и эта технология идеально 
обеспечивает быструю и простую разборку, необходимую для очистки, 
обслуживания и повторного использования. 

 
Разработано для профессионального использования с гарантией долгосросной 
прочности материала – чтобы шлифовальная поверхность не отделялася от пены 
диска,как у других классических дизайнов дисков. Уникальный клей и технология 
производства обеспечивает долгий срок службы дисков и качественное 
использование. 

Каждый диск имеет свой цвет и другую плотность пены. Разнообразие конструкции 
материала дисков - твердость - позволяет выполнять различные задачи в процессе 
обработки лакокрасочного покрытия.А это очистка (обеззараживания), 
шлифовка,наношение герметика и веществ для полировки,завершительную и 
финальную полировку поверхности. Все виды Pad дисков были разработаны и 
изготовлены в Калифорнии США и являются единственной технологией в своем роде. 
Это наиновейший запатентованный материал (пена) с отличным демпфированием и 
без вибрации, что обеспечивает наилучший баланс при контакте с поверхностью. 
 

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 
 

Содержание и очистка дисков для шлифовки и полировки. Все 
 диски должны быть очищены после каждого их использования. Регулярная 

обработка продливает их жизнь, гарантирует качество проведенной работы и 
предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 

 для удаления твердой и засохлой пасты для полировки или шлифовки 
используется  щетка с натурального конского волоса (ACC 663). Для мягкой 
окончательной очистки мы используем  моющее средство BUF 333 16 - FOAM & 
WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14. Hex - Logic Finishing Pad Black 
отделочные и полировальные диски,черные- предназначены  для роторной машинной 
полировки PORTER CABLE 7424 Orbital  (код: BUF 100.1XP) а также отделочные 
работы,наношения Sealantů,восков и грубую полировку лакокрасочного покрытия с 
помощью применения препаратов для шлифовки и полировки из серии Chemical Guys 
и других мировых производителей. 
 

Код продукции :  BUFX_106_HEX4  Ø 10,5 см (4,0“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_106_HEX5  Ø 13,5 см (5,5“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_106_HEX6  Ø 16,0 см (6,5“ дюйма) 
 

Finishing - черный отделочный и полировальный диск,имеет 
средне высокую плотность пены – более твердый - и может 
выдерживать большее давление на полировальные 
устройства – шлифововную машинку – а также давление на 
диск. Он идеально подходит для наношения полировочных 
паст, воска, Sealantů и для полировки с использованием более 
мягких веществ для полировки. Этот специальный пеновый 
диск является очень мягким,и в тоже время достаточно 
жестким, для удаления загрязнения и в то же время создает 
высокую глянцевую поверхность обработаного лакокрасочного 

покрытия. 
HEX LOGIC диски изготавливаются с использованием лазерной технологии и 
гарантируют профессиональное использование и максимально точного нанесения 
продукта для полировки с 100 % покрытием при любой прямой , изогнутой или 
вертикальной поверхности. Как технический модель для производства были взяты 
натуральные пчелиные соты,их камеры идеально удовлетворяют условия для 
сохранения продукта в канавках (ячейке) , и его равномерное распределение по всей 
поверхности диска. Общеплошное покрытие диска обеспечивает равномерное 
шлифование, полирование или наношение продукта . Уникальная гексагональная 
камера с канавками - порами - в диске,резаных лазером приводит воздух к трущемся 
местам, и, таким образом прекрасно охлаждает всю поверхность контакта и 
предотвращает от перегрева лакокрасочного покрытия . Новая технология HEX LOGIC  
решает любые слабости и недостатки классических дисков . Используемая технология 
Acu - Foam  позволяет использование открытых клеток с различными размерами и тем 
самым обеспечить нужную твердость диска , который весьма необходим для 
различных видов работы ( шлифовка, полировка , окончательная полировка и 
наношение продукта ) .Чем меньшие клетки - плотнее ( тверже) структура.Чем больше 
клетки открыты,тем больше и воздуха подается к поверхности трения . Каждый продукт  
нуждается в правильном количестве воздуха ,что технология HEX LOGIC идеально   
обеспечивает . 
 

Преимущества диска для окончательной обработко и полтровки с 

новой технологией HEX LOGIC 
 является наиболее новой мировой технологией в области дисков для полировки 

и шлифовки. 

 разчлененная поверхность диска идеально повторяет изогнутую поверхность 
кузова с постоянным давлением 

 слоты (дырочки) поглощают полировочную пасту,которую в течение  рабочего 
процесса равномерно и постепенно освобождают. В результате имеем более 
низкое потребление пасты и ограниченное разбрызгивание вне 
обрабатываемую поверхность.Максимально экономит потребление продукта 
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 эти новые диски для полировки и отделочных работ идеально подходят для 
всех типов восков. 

 обеспечивают лучший контроль , уменьшает потерю продукта,более точные 
результаты полировки и в целом лучшее, более эффективное применение . 

 этот экономичный дизайн позволяет дольшее наношение без добавления 
вещества,в результате чего обеспечивает превосходную полировку и процесс 
шлофования. 

 технология HEX LOGIC  предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 
в случаи отсутствия вещества , снижает температуру поверхности , а также 
предотвращает утечку вещества ,при вертикальном наношении. 

 насадки на опорный диск шлифовальной машинки фиксируются быстро, 
используя сухой замок( липучку) на задней стороне и эта технология идеально 
обеспечивает быструю и простую разборку, необходимую для очистки, 
обслуживания и повторного использования. 

 
Разработано для профессионального использования с гарантией долгосросной 
прочности материала – чтобы шлифовальная поверхность не отделялася от пены 
диска,как у других классических дизайнов дисков. Уникальный клей и технология 
производства обеспечивает долгий срок службы дисков и качественное 
использование. 

Каждый диск имеет свой цвет и другую плотность пены. Разнообразие конструкции 
материала дисков - твердость - позволяет выполнять различные задачи в процессе 
обработки лакокрасочного покрытия.А это очистка (обеззараживания), 
шлифовка,наношение герметика и веществ для полировки,завершительную и 
финальную полировку поверхности. Все виды Pad дисков были разработаны и 
изготовлены в Калифорнии США и являются единственной технологией в своем роде. 
Это наиновейший запатентованный материал (пена) с отличным демпфированием и 
без вибрации, что обеспечивает наилучший баланс при контакте с поверхностью. 
 

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 
 

Содержание и очистка дисков для шлифовки и полировки. Все 

 диски должны быть очищены после каждого их использования. Регулярная 
обработка продливает их жизнь, гарантирует качество проведенной работы и 
предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 

 - для удаления твердой и засохлой пасты для полировки или шлифовки 
используется  щетка с натурального конского волоса (ACC 663). Для мягкой 
окончательной очистки мы используем  моющее средство BUF 333 16 - FOAM & 
WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15. Hex - Logic Ultra Light Finishing Pad Red 
ультра тонкие,полировальные диски,красные-наидолее подходящие диски для ультра 
нежной роторной машинной полировки лакокрасочного покрытия(полировальной) 
PORTER CABLE 7424 Orbital  (код: BUF 100.1XP) с помощью применения препаратов 
для шлифовки и полировки из серии Chemical Guys и других мировых производителей. 

 
Код продукции :  BUFX_107_HEX4  Ø 10,5 см (4,0“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_107_HEX5  Ø 13,5 см (5,5“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_107_HEX6  Ø 16,0 см (6,5“ дюйма) 
 

Ultra Light Finish- состоит из ультратонкой специальной мягкой 
пены с крупными ячейками.Предназначен для создания 
окончательного глубокого мокрого блеска с помощью Sealantů , 
жидких и твердых восков.Он очень мягкий, чтобы устранить 
давление на обрабатываемую поверхность во время 
нанесения,отлично копирует поверхность и в то же время 
создает ультра глянцевую поверхностную обработку 
лакокрасочного покрытия. 
HEX LOGIC диски изготавливаются с использованием лазерной 
технологии и гарантируют профессиональное использование и 

максимально точного нанесения продукта для полировки с 100 % покрытием при 
любой прямой , изогнутой или вертикальной поверхности. Как технический модель для 
производства были взяты натуральные пчелиные соты,их камеры идеально 
удовлетворяют условия для сохранения продукта в канавках (ячейке) , и его 
равномерное распределение по всей поверхности диска. Общеплошное покрытие 
диска обеспечивает равномерное шлифование, полирование или наношение продукта 
. Уникальная гексагональная камера с канавками - порами - в диске,резаных лазером 
приводит воздух к трущемся местам, и, таким образом прекрасно охлаждает всю 
поверхность контакта и предотвращает от перегрева лакокрасочного покрытия . Новая 
технология HEX LOGIC  решает любые слабости и недостатки классических дисков . 
Используемая технология Acu - Foam  позволяет использование открытых клеток с 
различными размерами и тем самым обеспечить нужную твердость диска , который 
весьма необходим для различных видов работы ( шлифовка, полировка , 
окончательная полировка и наношение продукта ) .Чем меньшие клетки - плотнее ( 
тверже) структура.Чем больше клетки открыты,тем больше и воздуха подается к 
поверхности трения . Каждый продукт  нуждается в правильном количестве воздуха 
,что технология HEX LOGIC идеально   обеспечивает . 
 

Преимущества ультра мягкого полировочного диска с новой 

технологией HEX LOGIC 
 является наиболее новой мировой технологией в области дисков для полировки 

и шлифовки. 

 разчлененная поверхность диска идеально повторяет изогнутую поверхность 
кузова с постоянным давлением 

 слоты (дырочки) поглощают полировочную пасту,которую в течение  рабочего 
процесса равномерно и постепенно освобождают. В результате имеем более 
низкое потребление пасты и ограниченное разбрызгивание вне 
обрабатываемую поверхность.Максимально экономит потребление продукта 

 эти новые диски для полировки и отделочных работ идеально подходят для 
всех типов восков. 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUFX_107HEX5_Hex_Logic_Ultra_Light_p/bufx_107hex5.htm


 
 

 обеспечивают лучший контроль , уменьшает потерю продукта,более точные 
результаты полировки и в целом лучшее, более эффективное применение . 

 этот экономичный дизайн позволяет дольшее наношение без добавления 
вещества,в результате чего обеспечивает превосходную полировку и процесс 
шлофования. 

 технология HEX LOGIC  предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 
в случаи отсутствия вещества , снижает температуру поверхности , а также 
предотвращает утечку вещества ,при вертикальном наношении. 

 насадки на опорный диск шлифовальной машинки фиксируются быстро, 
используя сухой замок( липучку) на задней стороне и эта технология идеально 
обеспечивает быструю и простую разборку, необходимую для очистки, 
обслуживания и повторного использования. 

 
Разработано для профессионального использования с гарантией долгосросной 
прочности материала – чтобы шлифовальная поверхность не отделялася от пены 
диска,как у других классических дизайнов дисков. Уникальный клей и технология 
производства обеспечивает долгий срок службы дисков и качественное 
использование. 

Каждый диск имеет свой цвет и другую плотность пены. Разнообразие конструкции 
материала дисков - твердость - позволяет выполнять различные задачи в процессе 
обработки лакокрасочного покрытия.А это очистка (обеззараживания), 
шлифовка,наношение герметика и веществ для полировки,завершительную и 
финальную полировку поверхности. Все виды Pad дисков были разработаны и 
изготовлены в Калифорнии США и являются единственной технологией в своем роде. 
Это наиновейший запатентованный материал (пена) с отличным демпфированием и 
без вибрации, что обеспечивает наилучший баланс при контакте с поверхностью. 
 

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys :                                                                                                                     
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish                                                                                       
WAC 402  5050 CONCOURS WAX                                                                                                       
WAC 310 LAVA                                                                                                                           
WAC 224 02 SS6 SECOND SKIN – HYBRID SEALANT SYNTHETIC                                           
WAC 301 CARNAUBA PASTE WAX                                                                                                
WAC 400  PETES‘ 53 SIGNATURE BLACK PEARL 
 
 

Содержание и очистка дисков для шлифовки и полировки. Все  

 диски должны быть очищены после каждого их использования. Регулярная 
обработка продливает их жизнь, гарантирует качество проведенной работы и 
предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 

 для удаления твердой и засохлой пасты для полировки или шлифовки 
используется  щетка с натурального конского волоса (ACC 663). Для мягкой 
окончательной очистки мы используем  моющее средство BUF 333 16 - FOAM & 
WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  
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15. Cutting Micro Fiber Pad Orange Inner Foam ¾“  
шлифовальный диск черный/оранжевый-изготовлен наиболее новой технологией из 
специальной пены EURO – TECH и с оптических микроволокон для роторной 
машинной полировки(полировальная машинка) PORTER CABLE 7424 Orbital  (код: BUF 
100.1XP)а также для удаления грубых повреждений, царапин и окисления краски с 
помощью применения препаратов для шлифовки и полировки из серии Chemical Guys 
и других мировых производителей. 
 

Код продукции :  BUFX_300_4  Ø 10,0 см (4,0“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_302_5  Ø 13,5 см (5,5“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_304_6  Ø 16,0 см (6,5“ дюйма) 
 
 

Microfiber Cutting- эти шлифовальные диски сделаны 
новой технологией ламинирования Quatro как идеальный 
сэндвич , чтобы обеспечить их максимальную длительную 
пригодность. В их нижней части (шлифовальная или 
полировальная поверхности ) и верхней части, 
используется материал,который изготовлен из прочного 
оптического HI-TECH микроволокна,а средняя часть 
заполнена наиновейшей EURO - Tech пеной.Кратко 
стриженые микроволокна обеспечивают идеальную 
проникновение во все микротрещенки и неровности. Эта 
новая комбинация обеспечивает отвод нежелательного 

тепла на весь диск в целом и его общеповерхностное охлаждения во время вращения . 
Диски благодаря своей конструкции  устойчивы и в то же время еластичные,что 
обеспечивает максимальный контакт рабочей зоны с обрабатываемой поверхностью – 
лакокрасочным покрытием . Они отлично приспособлены для коррекции матовового 
лакокрасочного покрытия,к удалению грубого повреждения, царапин , окисления, 
голограммы , а также восстанавливает яркость и глубину блеска лакокрасочного 
покрытия любого цвета . Их угловая конструкция позволяет максимальный доступ к 
углублениям , изогнутым и труднодоступным частям кузова .Их могут использовать как  
начинающие и любители,так и специалисты , которые хотят добиться отличных 
результатов . Самым большим преимуществом является их специальная конструкция , 
которая позволяет практически исключить влияние человеческого фактора . 
ВНИМАНИЕ: После использования (шлифовки) этих дисков, всегда используйте 
черный полировальный диск BUFX 301 4 с продуктом GAP V36 16, а затем для 
окончательной нежной полирки этот же диск с продуктом для финальной полировки 
GAP V38 16 OPTICAL GRADE FINAL POLISH от ChemicalGuys. 
 

Преимущества шлифовального диска Micro Fiber Orange: 
 уникальная конструкция коротко стриженых микроволокон идеально повторяет 

изогнутую поверхность кузова с постоянным давлением 

 Bi- угловая конструкция позволяет максимальный доступ к углублениям , 
изогнутым и труднодоступным частям кузова 

 конструкция ввиде сэндвича, EURO – TECH пена и новое Quatro ламинирование 
позволяет отвода тепла на весь диск в целом, и тем самым уменьшает риск 
перегрева лакокрасочного покрытия 

 эти новые шлифовальные, полировальные и отделочные диски с микро волокна 
идеально подходят для всех типов паст для коррекции и полировки, восков и 
для всех видов цветов лакокрасочного покрытия. 

http://www.chemicalguys.com/v/vspfiles/photos/BUFX_304_6-2.jpg


 
 

 легко удаляет тяжелые царапины, голограммы и окисление с лакокрасрчного 
покрытия.Создает более высокое качество поверхности и восстанавливает 
блеск краски и его глубину 

 предотварщает повреждения лакокрасочного покрытия,тем что новый дизайн 
может сам устранить с части человеческие ошибки 

 насадки на опорный диск шлифовальной машинки фиксируются быстро, 
используя сухой замок( липучку) на задней стороне и эта технология идеально 
обеспечивает быструю и простую разборку, необходимую для очистки, 
обслуживания и повторного использования. 

 Предназначен для любительского и профессионального использования с 
долгосрочной прогодности и гарантией материала,чтобы их шлифовальная 
поверхность не отделялась от пены дисков,как у других дисков классического 
дизайна. 

 Уникальная технология производства и экстра толстый поверхностный слой 
микроволокна гарантирует дискам долгий срок службы и качкственное 
использование. 

 2 вида дисков (3 диаметры - размеры) с различной твердостью - позволяют 
выполнять различные процессы при обработке лакокрасочного покрытия. А это 
очистку (обеззараживания), шлифовку - коррекцию, нанесение герметиков и 
продуктов для полировки, окончательной обработки и ультра финишную 
полировку. Эти диски разработаны и изготовлены в Калифорнии, США  
являются технологически единственными в своем роде. Это наиновейший 
запатентованный материал (пена) с отличным демпфированием и без 
вибрации, что обеспечивает наилучший баланс при контакте с поверхностью. 
 

Рекомендуемые средства для шлифовки с ChemicalGuys : 
COM 129 16  Scratch & Swirl Buff 
GAP V32 16  Optical Grade Hybrid Coupond                                                                                                        
GAP V34 16  Optical Grade Hybrid Coupond  

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 

Рекомендуемые полирующие средства, Sealanty  и воски с ChemicalGuys 

: 
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish                                                                                       
WAC 402  5050 CONCOURS WAX                                                                                                       
WAC 310 LAVA                                                                                                                           
WAC 224 02 SS6 SECOND SKIN – HYBRID SEALANT SYNTHETIC                                           
WAC 301 CARNAUBA PASTE WAX                                                                                                
WAC 400  PETES‘ 53 SIGNATURE BLACK PEARL 
 

Содержание и очистка дисков для шлифовки и полировки.  
Все диски должны быть очищены после каждого их использования. Регулярная 
обработка продливает их жизнь, гарантирует качество проведенной работы и 
предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 
 - для удаления твердой и засохлой пасты для полировки или шлифовки используется  
щетка с натурального конского волоса (ACC 663). Для мягкой окончательной очистки 
мы используем  моющее средство BUF 333 16 - FOAM & WOOL CITRUS - Based Pad 
Cleaner  
 



 
 

16. Polishing / Finishing Micro Fiber Pad Black Inner Foam ¾“  

полировальный диск,черный- изготовлен наиболее новой технологией из специальной 
пены EURO – TECH и с оптических микроволокон для роторной машинной 
полировки(полировальная машинка) PORTER CABLE 7424 Orbital  (код: BUF 100.1XP)а 
также для удаления незначительных повреждений, царапин и окисления краски с 
помощью применения препаратов для шлифовки и полировки из серии Chemical Guys 
и других мировых производителей. 
 

Код продукции :  BUFX_301_4  Ø 10,0 см (4,0“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_303_5  Ø 13,5 см (5,5“ дюйма) 

Код продукции :  BUFX_305_6  Ø 16,0 см (6,5“ дюйма) 
 

Microfiber Finishing- эти шлифовальные диски сделаны новой 
технологией ламинирования Quatro как идеальный сэндвич , 
чтобы обеспечить их максимальную длительную пригодность. 
В их нижней части (шлифовальная или полировальная 
поверхности ) и верхней части, используется 
материал,который изготовлен из прочного оптического HI-
TECH микроволокна,а средняя часть заполнена наиновейшей 
EURO - Tech пеной.Кратко стриженые микроволокна 
обеспечивают идеальную проникновение во все 
микротрещенки и неровности. Эта новая комбинация 

обеспечивает отвод нежелательного тепла на весь диск в целом и его 
общеповерхностное охлаждения во время вращения . Диски благодаря своей 
конструкции  устойчивы и в то же время еластичные,что обеспечивает максимальный 
контакт рабочей зоны с обрабатываемой поверхностью – лакокрасочным покрытием . 
Они отлично приспособлены для удаления незначительных повреждений, царапин , 
окисления, голограммы , а также к финальной полировке и к созданию глубокого 
блеска лакокрасочного покрытия любого цвета . Их угловая конструкция позволяет 
максимальный доступ к углублениям , изогнутым и труднодоступным частям кузова .Их 
могут использовать как  начинающие и любители,так и специалисты , которые хотят 
добиться отличных результатов . Самым большим преимуществом является их 
специальная конструкция , которая позволяет практически исключить влияние 
человеческого фактора . 
 

Преимущества шлифовального диска Micro Fiber Black : 
 уникальная конструкция коротко стриженых микроволокон идеально повторяет 

изогнутую поверхность кузова с постоянным давлением 

 Bi- угловая конструкция позволяет максимальный доступ к углублениям , 
изогнутым и труднодоступным частям кузова 

 конструкция ввиде сэндвича, EURO – TECH пена и новое Quatro ламинирование 
позволяет отвода тепла на весь диск в целом, и тем самым уменьшает риск 
перегрева лакокрасочного покрытия 

 эти новые шлифовальные, полировальные и отделочные диски с микро волокна 
идеально подходят для всех типов паст для коррекции и полировки, восков и 
для всех видов цветов лакокрасочного покрытия. 

 легко удаляет маленькие царапины, голограммы и окисление с лакокрасрчного 
покрытия.Создает более высокое качество поверхности и восстанавливает 
блеск краски и его глубину 

 предотварщает повреждения лакокрасочного покрытия,тем что новый дизайн 
может сам устранить с части человеческие ошибки 

http://www.chemicalguys.com/Black_Optics_Microfiber_Black_Polishing_Pad_6_5_p/bufx_305_6.htm


 
 

 насадки на опорный диск шлифовальной машинки фиксируются быстро, 
используя сухой замок( липучку) на задней стороне и эта технология идеально 
обеспечивает быструю и простую разборку, необходимую для очистки, 
обслуживания и повторного использования. 

 Предназначен для любительского и профессионального использования с 
долгосрочной прогодности и гарантией материала,чтобы их шлифовальная 
поверхность не отделялась от пены дисков,как у других дисков классического 
дизайна. 

 Уникальная технология производства и экстра толстый поверхностный слой 
микроволокна гарантирует дискам долгий срок службы и качкственное 
использование. 

 2 вида дисков (3 диаметры - размеры) с различной твердостью - позволяют 
выполнять различные процессы при обработке лакокрасочного покрытия. А это 
очистку (обеззараживания), шлифовку - коррекцию, нанесение герметиков и 
продуктов для полировки, окончательной обработки и ультра финишную 
полировку. Эти диски разработаны и изготовлены в Калифорнии, США  
являются технологически единственными в своем роде. Это наиновейший 
запатентованный материал (пена) с отличным демпфированием и без 
вибрации, что обеспечивает наилучший баланс при контакте с поверхностью. 

 

Рекомендуемые полирующие средства с ChemicalGuys : 
GAP V36 16 Optical Grade Cut Polish                                                                                                                    
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish 

Рекомендуемые полирующие средства, Sealanty  и воски с 

ChemicalGuys: 
GAP V38 16 Optical Grade Final Polish                                                                                       
WAC 402  5050 CONCOURS WAX                                                                                                       
WAC 310 LAVA                                                                                                                           
WAC 224 02 SS6 SECOND SKIN – HYBRID SEALANT SYNTHETIC                                           
WAC 301 CARNAUBA PASTE WAX                                                                                                
WAC 400  PETES‘ 53 SIGNATURE BLACK PEARL 

 
Содержание и очистка дисков для шлифовки и полировки. 

 Все диски должны быть очищены после каждого их использования. Регулярная 
обработка продливает их жизнь, гарантирует качество проведенной работы и 
предотвращает повреждение лакокрасочного покрытия 

 - для удаления твердой и засохлой пасты для полировки или шлифовки 
используется  щетка с натурального конского волоса (ACC 663). Для мягкой 
окончательной очистки мы используем  моющее средство BUF 333 16 - FOAM & 
WOOL CITRUS - Based Pad Cleaner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17. FOAM &WOOL CITRUS – BASED PAD CLEANER 
 это новое средство для очистки и востановления для всех видов шлифовальных, 
полировальных,для нанашевания и финальных дисков. А также на все виды губок для 
нанашевания продуктов. Этот продукт для очистки изготовлен на натуральной 
цитрусовой основе и включает в себя специальный кондиционер, который на долгое 
время пропитывает поверхность диска,чем способствует продолжению их пригодности. 
Полностью удаляет все следы жира, загрязнений,паст для коррекции и полировальных 
паст, остатки синтетических полиролей и восков. 
 

Код продукции :  BUF_333_16 (16унц) 

Код продукции :  BUF_333        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР +МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 
 

Этот новый продукт для очистки и пропитки является 
единственным продуктом в своем роде. Содержит 
натуральные экстракты цитрусовых,в которых содержатся 
природные обезжиривающие вещества, которые разлагают 
все жиры и полностью удаляют все следы загрязнения,паст 
для коррекции и полировальных паст, глазурей, эмульсий, 
остатков синтетических полиролей и восков. Продукт также в 
добавок содержит специальный кондиционер, который на 

долгое время пропитывает поверхность диска и тем максимально продолжает их 
пригодность. После этой процедуры очистки диски , губки и аппликаторы, как новые и 
готовы к дальшему использованию. 

Использование продукта:  
Средство разбавляем по мере необходимости теплой или холодной водой,до создания 

чистящей пены, в которой диски и аппликаторы умоем. FOAM &WOOL CITRUS 
также можно разбрызгать на загрязненную поверхность и с помощью ручной 

щетки Foam Pad Conditioning Brush – BUF 900 или 

щеточкой Foam Pad Cleaning Brush  ACC 991 прекрасно 

очистит без использования воды,только самим средством. 
Профессионалам рекомендуем машиннную очистку дисков 
с использованием специального ведра отлично сделанного 
для очистки и восстановления дисков. Эта емкость 
содержит специальной формы решетку и крышку, в которую 
Вы вставите шлифовальную машинку с диском и после 

запуска,диск сам прекрасно очищается, трением о сетку и сушатится под действием 
центробежной силы.Как очищающие средство,при этом способе используется снова 
продукт FOAM &WOOL CITRUS с водой  

Преимущества этого продукта: 
 продукт отлично и быстро удаляет остатки веществ, загрязнения и жира 

 не только очищает, но и пропитывает и максимально продолжает срок службы  
дисков и аппликаторов 

 не оставляет ни каких следов, как классические средства для очистки, мыла и 
моющие средства. Это идеальный продукт, который создает очень 
эффективную очищающую пену. 

 это новый продукт для очистки и восстановления всех видов шлифовальных, 
полировальных, для нанашевания, и финальных дисков. И в то же время также 
для всех видов губок и аппликаторов. 

http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_BUF_333_16_Foam_Wool_Pad_Cleaner_p/buf_333_16.htm
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18. BALL BUSTER Wheel & Rim Polisher System  
профессионально разработанный специальный полировочный шар для чистки и 
полировки труднодоступных мест, колес и сложных деталей  кузова автомобилей. 
Крепится к любой стволовой электродрели. 
 

Код продукции :  ACC_104_2  Ø 6,3 см (2,5“ дюйма) 

Код продукции :  ACC_104_3  Ø 7,5 см (3,0“ дюйма) 

Код продукции :  ACC_104_4  Ø 10,0 см (4,0“ дюйма) 
 

Этот новый специальный продукт "напоминающий шарик" 
предназначен для идеальной очистки и полировки 
труднодоступных лакованых поверхностей кузова автомобиля, 
профилированных колесных дисков и других сложных деталей 
кузова автомобиля. Все эти трудно доступные поверхности 
обработает  и отполирует до идеального блеска. Она 
поставляется в Ø 6 см, Ø 7.5 см + 10 см. Этот инструмент может 
быть легко зажат в шпинделе електродрельки и предназначен 
для оживления все поверхностей и материалов, таких как 
алмазные пластины, полированного алюминия, хрома, 

нержавеющей стали, лака, углеродного волокна, стекла и других поверхностей. Для 
очистки и полировки можно использовать любые воски,средства для полировки и 
гидроизоляционные продукты из серии Chemikal Guys. Очень прочный, гибкий и 
профессиональный дизайн позволяет шарику прекрасно повторять все формы 
поверхностей. Он изготовлен из специальной пены DURAFOAM которая покрыта 
волокнами, изготовленных из мягких материалов, чтобы предотвратить любые 
царапины на обрабатываемой поверхности. 
 

Преимущество этого устройства: 
 Экономия времени и упорного труда.  

 Многофункциональное использование для любых криволинейных или сложных 
поверхностей, которые должны очистить или отполировать.  

 Идеально подходит и для полировки больших поверхностей, мотоциклов, 
туристических прицепов и кемперов. 

 Простой и легкий монтаж в шпинделе любых електродрелек  

 Прочная конструкция с тяжелого(дутого) материала - обязательным виниловым 
покрытием гарантирует  длительную прочность, максимальную эффективность 
и легкость мытья. 

 Мегкая податливая поверхность шарика предотвращает любые царапины на 
очищенных и отполированных поверхностях. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: обрабатываемая поверхность должна быть очищена моющим 

средством и микрофибровой тряпочкой от грубой и жесткой грязи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ADHESIVE REMOWER - для  удаления –очищает остатки асфальта, клея и смолы 

из лакокрасочного покрытия и других частей кузова автомобиля. Удаляет быстро, 
аккуратно и не оставляя следов загрязнения. Оценивается,как один из самых мощных 
мировых очистителей следов от асфальта и удалителей остатков клея. 
 

Код продукции :  TW_OCHP_3102 
 

Это многофункциональное, весьма эффективное средство для очистки и для 
удаления остатков клея, асфальта и битума может в течение короткого времени 
очистить,как небольшие пятна,так и большую поверхность,загрязненную 
перечисленными загрязнениями или других дорожных загрязнений. Прекрасно 
удаляет остатки от асфальта и смолы любого объема и размера. Удаляет остатки 
клея от наклеек и виньеток.Также полностью,без остатков,удаляет 
двохсторонний пластиковый клей, который остается после удаления 
самоклеющейся массы на колесных дисках. Для этого очистителя смол не 
составляет ни какого труда очистить загрязненные большие боковые 
поверхности автомобиля, который проехал мягким асфальтом или 
свежеуложенным дорожным покрытием.А самое главное,полностью,без 
остатков, удаляет клей со всей поверхности кузова после удаления Wrap пленок 
и с других рекламных поверхностей. 

Преимущества продукта: 

 После распыления на поверхность сразу растворяет любое загрязнение от асфальта, 
дегтя, клеев и других дорожных загрязнений 

 благодаря немедленному разложению загрязнений,не допускает повреждение 
лакокрасочного покрытия избыточным трением 

 после очистки не останавляет на поверхности полосы и пятна 

 быстро и тщательно очищает и большие загрязненные поверхности 
 
 

Использование продукта: Этот продукт достаточно на загрязненную поверхность или 
остатки клея всего лишь нанести и оставить на 3-5 минут действовать.После сотрите грязь 
Микрофибровой тряпочкой или мягким бумажным полотенцем. 
 

ВНИМАНИЕ: При загрязнении на большой поверхности от асфальта или смолы необходимо 
закрыть пол гаража, потому что грязь после растворения свободно стекает и капает на пол 
гаража или мастерской.! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AIR- Запах Освежители воздуха, запах 
амортизаторы 

1. SOFAST ODOR ELIMINATOR- Активный и ферментативный удалитель запаха с 
антибактериальными свойствами,предназначен для интерьеров, сильно загрязненных и 
запахивающих автомобилей, общественных туалетов, душевых и аналогичной проблемной 
среды. Устраняет причину запаха и оставляет приятный аромат яблок. 
 

Код продукции :  SPI_104_16  (16 унц) 

Код продукции :  SPI_104        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

  
Наиболее эффективный мировой антибактериал с длительным 
временем действия, предназначенный для внутренней отделки 
автомобилей заядлых курильщиков, а также для других сильно 
пахнущих интерьеров.Даный продукт в основном используется 
везде, там где мы должны удалить неприятный запах,как от 
(сигареты, сигары, кошки, собаки, рвоты и т.д. ..) Этот 
профессиональный продукт из натуральных ингредиентов 
является наиболее технологически наилучший удалитель 
запаха, ликвидатор бактерий, микробов и освежитель воздуха в 

своем роде. Он производится ферментативно,так чтобы устранить причины запахов, 
вызванных в процессе биологического разложения. А это например сильный запах, бактерии, 
запах мочи (мочевой кислоты) запах от курения, сигары, затхлый запах, запах молока, кофе или 
плесени. Устраняет также  запах  пота и запах тела, высокую влажность, мускусный запах, запах 
от автомобилей, животных или их мочи и рвоты. После нанесения на длительное время 
оставляет природный ароматом яблок. Производится в концентрированом виде, но может  
разбавлятся в соотношении 1 часть продукта на 2 части воды или по мере необходимости. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА: 
 загрязненные участки сначала пропылесосте и очистете продуктом для очистки CG - All Purpose 
Cleaner  CLD 1010 16, CG - Extreme Orange Degraser CLD 106 16, или CG - Nonsense SPI 993 16 
используя микрофибровую иряпочку MIC 102 01. Продукт SOFAST ODOR EATER нанесите на 
пораженный участок, а затем слегка набрызгайте на и под коврик,под приборную 
панель,сидения и в вентиляционные отверстия. Вы также можете его нанести в дверных 
отсеках, багажнике и во всех местах, где может разлагаться любое загрязнение. Эффект и 

чувство чистоты потом будет незабываемым ... 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА: 
 -простота в использовании, просто распылить продукт и оставить действовать 

 самый эффективный ферментативный антибактериальный препарат в мире - 
концентрированый и можно разбавить при необходимости  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью  

 после использования оставляет запах свежих яблок 
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2. Watermelon Odor Eliminator & Premium Air Freshener, Heavy Duty 
Formula – новый природный ферментативный удалитель запаха с антибактериальными 
свойствами,предназначен для интерьеров, сильно загрязненных и запахивающих 
автомобилей, общественных туалетов, душевых и аналогичной проблемной среды. Устраняет 
причину запаха и оставляет приятный свежего арбуза. 

 

Код продукции :  SPI_144N_16  (16 унц) 

Код продукции :  SPI_144N        (1 галлон) 
ЭКСТЕРЬЕР+МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
Содержание основной упаковки с дозатором (16 унц) - 0,473 мл 
Содержание большой упаковки-Канистр (1галлон) - 3,8л 

 
Наиболее новый мировой антибактериальный освежитель воздуха с длительным 
временем действия, предназначенный для внутренней отделки автомобилей 
заядлых курильщиков, а также для других сильно пахнущих интерьеров.Даный 
продукт в основном используется везде, там где мы должны удалить неприятный 
запах,как от (сигареты, сигары, кошки, собаки, рвоты и т.д. ..) Этот профессиональный 
продукт из натуральных ингредиентов является наиболее технологически наилучший 
удалитель запаха, ликвидатор бактерий, микробов и освежитель воздуха в своем 
роде. Он производится ферментативно,так чтобы устранить причины запахов, 

вызванных в процессе биологического разложения. А это например сильный запах, бактерии, 
запах мочи (мочевой кислоты) запах от курения, сигары, затхлый запах, запах молока, кофе или 
плесени. Устраняет также  запах  пота и запах тела, высокую влажность, мускусный запах, запах 
от автомобилей, животных или их мочи и рвоты. После нанесения на длительное время 
оставляет природный свежый аромат арбуза. Производится в концентрированом виде, но 
может  разбавлятся в соотношении 1 часть продукта на 2 части воды или по мере 
необходимости. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА: 
 загрязненные участки сначала пропылесосте и очистете продуктом для очистки CG - All Purpose 
Cleaner  CLD 1010 16, CG - Extreme Orange Degraser CLD 106 16, или CG - Nonsense SPI 993 16 
используя микрофибровую иряпочку MIC 102 01. Продукт SOFAST ODOR EATER нанесите на 
пораженный участок, а затем слегка набрызгайте на и под коврик,под приборную 
панель,сидения и в вентиляционные отверстия. Вы также можете его нанести в дверных 
отсеках, багажнике и во всех местах, где может разлагаться любое загрязнение. Эффект и 
чувство чистоты потом будет незабываемым ... 
Этот продукт используется профессионалами в автомобильной промышленности - 
(автодилеры,автодетайлеры, профессиональные автомойки) отелях, ресторанах,барах и 
дискотеках, владельцами многоетажок, уборщицы и клининговые компаний по всему миру 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА: 
 -простота в использовании, просто распылить продукт и оставить действовать 

 самый эффективный ферментативный антибактериальный препарат в мире - концентрированый 
и можно разбавить при необходимости аж 2л дистилированой воды  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью  

 после использования оставляет свеий запах арбуза 

 ароматерапия (свежый запах арбуза) улучшает состояние ума и тела 

 ароматизирующие составляющие изготовлены на основе воды и не оставляет пятен на ткани, 
ковриках или обивке 

 -в 5 раз более эффективный, чем аналогичные продукты на рынке 



 
 

3. NEW CAR Smell Premium Air Freshener & Odor Eliminator -

природный ферментативный премиум освежитель воздуха, который устраняет запахи 
в автомобиле и снижает интенсивность возникающих новых запахов. 
 
Код продукции : AIR 101 16    ( 16 унц ) 
Код продукции : AIR 101          ( 1 галлон )  
Интерьер автомобиля+дома+многофункциональный 
Содержание основной упаковки с дозатором ( 16 унц ) – 0,473 литра ( 560г ) 
Содержание большой упаковки - Канистр               ( 1 галлон ) – 3,8 литра 
 

Этот новейший природный ферментативный премиум освежитель 
воздуха устраняет запахи в автомобиле и снижает интенсивность 
появляющихся новых запахов.Этот освежитель воздуха-
концентрированый продукт,и используется,как 100% концентрат 
или слегка разбавленный, в соответствии с потребностями 
требуемой интенсивности аромата.После применения оставляет 
New Car-запах нового автомобиля,не зависимо от того как старым 
автомобиль является год,или 10 лет. Большинство людей 

ассоциируют новый автомобиль с запахом счастья и довольства.Аромат служил многим целям 
в истории, от маскировки неприятных запахов, чтобы стимулировать внимание представителей 
противоположного пола. Существует доказательство того, что ароматерапия помогает 
эффективно улучшить состояние ума и тела, и, таким образом, способствует комфорту и 
безопасности во время поездок. Кто использует наши освежители воздуха? Этот продукт 
используют как конечные потребители и владельцы автомобилей,так и специалисты в 
автомобильной промышленности (автодилеры, авто детайлеры, профессиональные 
автомойки) гостиницы,прдставители общественного питания, владельцы и уборщики 
кафе,баров,ресторанов,ночных клубов,элитных домов и простых многоэтажок, уборщицы и 
клининговые компании по всему миру. 

Использование продукта: 
Продукт NEW CAR   нанесите на:и под коврики, под приборную панель, сиденья и в 
вентиляционные отверстия. Вы также можете нанасти его в дверные отсеки и багажные отсеки. 
Эффект и чувство с нового аромата, будет непревзойденным ... 

Преимущества этого продукта: 
 Простота в использовании, продукт нужно просто распылить и он действует  

 Изготовлен на водной основе душистых ингредиентов,и не оставляет пятен на тканях, 
обивке или ковриках  

 концентрированый, может быть разбавлен в соответствии с интенсивностью запаха 
дистиллированной водой  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью 

 после применения,оставляет свежий запах нового автомобиля  

 ароматерапия (свежий аромат) улучшает состояние ума и тела  

 ароматизированные вещества, сделанные на основе воды,не оставляют пятна на ткани, 
обивке или ковриках  

 Аромат длится в 5 раз дольше, чем от обычных освежителей воздуха.А это на 
протяжении нескольких недель  

 
 
 
 



 
 

4. Stripper Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator- природный 

ферментативный премиум освежитель воздуха, который устраняет запахи в 
автомобиле и снижает интенсивность возникающих новых запахов. 
Сделано на основе микстуры. 
 
Код продукции : AIR 069 16    ( 16 унц ) 
Код продукции : AIR 069          ( 1 галлон )  
Интерьер автомобиля+дома+многофункциональный 
Содержание основной упаковки с дозатором ( 16 унц ) – 0,473 литра ( 560г ) 
Содержание большой упаковки - Канистр               ( 1 галлон ) – 3,8 литра 

 
Этот новейший природный ферментативный премиум освежитель 
воздуха устраняет запахи в автомобиле и снижает интенсивность 
появляющихся новых запахов.Этот освежитель воздуха-
концентрированый продукт,и используется,как 100% концентрат 
или слегка разбавленный, в соответствии с потребностями 
требуемой интенсивности аромата.После применения оставляет 
Stripper Scent -очень знакомый, возбуждающий, незабываемый, 
дразнящий аромат Стриптиз клуба,который нигде в другом месте 

не чувствуете. Не зависимо от того как старым автомобиль является год,или 10 лет . Этот 
аромат и воспоминания о захватывающем вечере могут постоянно Вас окружать. Аромат 
служил многим целям в истории, от маскировки неприятных запахов, чтобы стимулировать 
внимание представителей противоположного пола. Существует доказательство того, что 
ароматерапия помогает эффективно улучшить состояние ума и тела, и, таким образом, 
способствует комфорту и безопасности во время поездок. Кто использует наши освежители 
воздуха? Этот продукт используют как конечные потребители и владельцы автомобилей,так и 
специалисты в автомобильной промышленности (автодилеры, авто детайлеры, 
профессиональные автомойки) гостиницы,прдставители общественного питания, владельцы и 
уборщики кафе,баров,ресторанов,ночных клубов,элитных домов и простых многоэтажок, 
уборщицы и клининговые компании по всему миру. 

Использование продукта: 
Продукт Stripper Scent нанесите на:и под коврики, под приборную панель, сиденья и в 
вентиляционные отверстия. Вы также можете нанасти его в дверные отсеки и багажные отсеки. 
Эффект и чувство с нового аромата, будет непревзойденным ... 

Преимущества этого продукта: 

 Простота в использовании, продукт нужно просто распылить и он действует  

 Изготовлен на водной основе душистых ингредиентов,и не оставляет пятен на тканях, 
обивке или ковриках  

 концентрированый, может быть разбавлен в соответствии с интенсивностью запаха 
дистиллированной водой  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью 

 после применения,оставляет свежий запах нового автомобиля  

 ароматерапия (свежий аромат) улучшает состояние ума и тела  

 ароматизированные вещества, сделанные на основе воды,не оставляют пятна на ткани, 
обивке или ковриках  

 Аромат длится в 5 раз дольше, чем от обычных освежителей воздуха.А это на 
протяжении нескольких недель  
 



 
 

5. Leather Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator- природный 

ферментативный премиум освежитель воздуха, который устраняет запахи в 
автомобиле и снижает интенсивность возникающих новых запахов. 
Великолепный аромат новой кожи. 
 
Код продукции : AIR 102 16    ( 16 унц ) 
Код продукции : AIR 102          ( 1 галлон )  
Интерьер автомобиля+дома+многофункциональный 
Содержание основной упаковки с дозатором ( 16 унц ) – 0,473 литра ( 560г ) 
Содержание большой упаковки - Канистр               ( 1 галлон ) – 3,8 литра 

 
Этот новейший природный ферментативный премиум освежитель 
воздуха устраняет запахи в автомобиле и снижает интенсивность 
появляющихся новых запахов.Этот освежитель воздуха-
концентрированый продукт,и используется,как 100% концентрат 
или слегка разбавленный, в соответствии с потребностями 
требуемой интенсивности аромата.После применения оставляет 
Leather scent –очень хороший запах новой кожи в салоне,не 
зависимо от того как старым автомобиль является год,или 10 лет. 

Аромат служил многим целям в истории, от маскировки неприятных запахов, чтобы 
стимулировать внимание представителей противоположного пола. Существует доказательство 
того, что ароматерапия помогает эффективно улучшить состояние ума и тела, и, таким образом, 
способствует комфорту и безопасности во время поездок. Кто использует наши освежители 
воздуха? Этот продукт используют как конечные потребители и владельцы автомобилей,так и 
специалисты в автомобильной промышленности (автодилеры, авто детайлеры, 
профессиональные автомойки) гостиницы,прдставители общественного питания, владельцы и 
уборщики кафе,баров,ресторанов,ночных клубов,элитных домов и простых многоэтажок, 
уборщицы и клининговые компании по всему миру. 

Использование продукта: 
Продукт Leather scent   нанесите на:и под коврики, под приборную панель, сиденья и в 
вентиляционные отверстия. Вы также можете нанасти его в дверные отсеки и багажные отсеки. 
Эффект и чувство с нового аромата, будет непревзойденным ... 

Преимущества этого продукта: 
 Простота в использовании, продукт нужно просто распылить и он действует  

 Изготовлен на водной основе душистых ингредиентов,и не оставляет пятен на тканях, 
обивке или ковриках  

 концентрированый, может быть разбавлен в соответствии с интенсивностью запаха 
дистиллированной водой  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью 

 после применения,оставляет свежий запах нового автомобиля  

 ароматерапия (свежий аромат) улучшает состояние ума и тела  

 ароматизированные вещества, сделанные на основе воды,не оставляют пятна на ткани, 
обивке или ковриках  

 Аромат длится в 5 раз дольше, чем от обычных освежителей воздуха.А это на 
протяжении нескольких недель  

 
 
 
 
 



 
 

6. Cherry Fresh Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator- 

природный ферментативный премиум освежитель воздуха, который устраняет запахи 
в автомобиле и снижает интенсивность возникающих новых запахов.Запах свежих 
вишень- Cherry 
 
Код продукции : AIR 103 16    ( 16 унц ) 
Код продукции : AIR 103          ( 1 галлон )  
Интерьер автомобиля+дома+многофункциональный 
Содержание основной упаковки с дозатором ( 16 унц ) – 0,473 литра ( 560г ) 
Содержание большой упаковки - Канистр               ( 1 галлон ) – 3,8 литра 
 

Этот новейший природный ферментативный премиум освежитель 
воздуха устраняет запахи в автомобиле и снижает интенсивность 
появляющихся новых запахов.Этот освежитель воздуха-
концентрированый продукт,и используется,как 100% концентрат или 
слегка разбавленный, в соответствии с потребностями требуемой 
интенсивности аромата.После применения оставляет Cherry scent  –

очень хороший запах свежей вишни в салоне,не зависимо от того как старым автомобиль 
является год,или 10 лет. Аромат служил многим целям в истории, от маскировки неприятных 
запахов, чтобы стимулировать внимание представителей противоположного пола. Существует 
доказательство того, что ароматерапия помогает эффективно улучшить состояние ума и тела, и, 
таким образом, способствует комфорту и безопасности во время поездок. Кто использует наши 
освежители воздуха? Этот продукт используют как конечные потребители и владельцы 
автомобилей,так и специалисты в автомобильной промышленности (автодилеры, авто 
детайлеры, профессиональные автомойки) гостиницы,прдставители общественного питания, 
владельцы и уборщики кафе,баров,ресторанов,ночных клубов,элитных домов и простых 
многоэтажок, уборщицы и клининговые компании по всему миру. 

Использование продукта: 
Продукт Cherry scent нанесите на:и под коврики, под приборную панель, сиденья и в 
вентиляционные отверстия. Вы также можете нанасти его в дверные отсеки и багажные отсеки. 
Эффект и чувство с нового аромата, будет непревзойденным ... 

Преимущества этого продукта: 
 Простота в использовании, продукт нужно просто распылить и он действует  

 Изготовлен на водной основе душистых ингредиентов,и не оставляет пятен на тканях, 
обивке или ковриках  

 концентрированый, может быть разбавлен в соответствии с интенсивностью запаха 
дистиллированной водой  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью 

 после применения,оставляет свежий запах нового автомобиля  

 ароматерапия (свежий аромат) улучшает состояние ума и тела  

 ароматизированные вещества, сделанные на основе воды,не оставляют пятна на ткани, 
обивке или ковриках  

 Аромат длится в 5 раз дольше, чем от обычных освежителей воздуха.А это на 
протяжении нескольких недель  

 
 
 
 
 
 



 
 

7. Watermelon Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator- 
природный ферментативный премиум освежитель воздуха, который устраняет запахи 
в автомобиле и снижает интенсивность возникающих новых запахов Запах свежего 
арбуза. 
 
Код продукции : AIR 105 16    ( 16 унц ) 
Код продукции : AIR 105          ( 1 галлон )  
Интерьер автомобиля+дома+многофункциональный 
Содержание основной упаковки с дозатором ( 16 унц ) – 0,473 литра ( 560г ) 
Содержание большой упаковки - Канистр               ( 1 галлон ) – 3,8 литра 

 
Этот новейший природный ферментативный премиум освежитель 
воздуха устраняет запахи в автомобиле и снижает интенсивность 
появляющихся новых запахов.Этот освежитель воздуха-
концентрированый продукт,и используется,как 100% концентрат или 
слегка разбавленный, в соответствии с потребностями требуемой 
интенсивности аромата.После применения оставляет Watermelon scent –

очень приятный запах свежых арбузов в салоне,не зависимо от того как старым автомобиль 
является год,или 10 лет. Аромат служил многим целям в истории, от маскировки неприятных 
запахов, чтобы стимулировать внимание представителей противоположного пола. Существует 
доказательство того, что ароматерапия помогает эффективно улучшить состояние ума и тела, и, 
таким образом, способствует комфорту и безопасности во время поездок. Кто использует наши 
освежители воздуха? Этот продукт используют как конечные потребители и владельцы 
автомобилей,так и специалисты в автомобильной промышленности (автодилеры, авто 
детайлеры, профессиональные автомойки) гостиницы,прдставители общественного питания, 
владельцы и уборщики кафе,баров,ресторанов,ночных клубов,элитных домов и простых 
многоэтажок, уборщицы и клининговые компании по всему миру. 

Использование продукта: 
Продукт Watermelon scent нанесите на:и под коврики, под приборную панель, сиденья и в 
вентиляционные отверстия. Вы также можете нанасти его в дверные отсеки и багажные отсеки. 
Эффект и чувство с нового аромата, будет непревзойденным ... 

Преимущества этого продукта: 
 Простота в использовании, продукт нужно просто распылить и он действует  

 Изготовлен на водной основе душистых ингредиентов,и не оставляет пятен на тканях, 
обивке или ковриках  

 концентрированый, может быть разбавлен в соответствии с интенсивностью запаха 
дистиллированной водой  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью 

 после применения,оставляет свежий запах нового автомобиля  

 ароматерапия (свежий аромат) улучшает состояние ума и тела  

 ароматизированные вещества, сделанные на основе воды,не оставляют пятна на ткани, 
обивке или ковриках  

 Аромат длится в 5 раз дольше, чем от обычных освежителей воздуха.А это на 
протяжении нескольких недель  

 
 
 
 
 
 



 
 

8. Lemon Lime Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator -

природный ферментативный премиум освежитель воздуха, который устраняет запахи 
в автомобиле и снижает интенсивность возникающих новых запахов Запах свежего 
лимона. 
 
Код продукции : AIR 106 16    ( 16 унц ) 
Код продукции : AIR 106          ( 1 галлон )  
Интерьер автомобиля+дома+многофункциональный 
Содержание основной упаковки с дозатором ( 16 унц ) – 0,473 литра ( 560г ) 
Содержание большой упаковки - Канистр               ( 1 галлон ) – 3,8 литра 
 

Этот новейший природный ферментативный премиум освежитель 
воздуха устраняет запахи в автомобиле и снижает интенсивность 
появляющихся новых запахов.Этот освежитель воздуха-
концентрированый продукт,и используется,как 100% концентрат или 
слегка разбавленный, в соответствии с потребностями требуемой 
интенсивности аромата.После применения оставляет Lemon scent –

очень приятный запах свеже выжатого лимона в салоне,не зависимо от того как старым 
автомобиль является год,или 10 лет. Аромат служил многим целям в истории, от маскировки 
неприятных запахов, чтобы стимулировать внимание представителей противоположного пола. 
Существует доказательство того, что ароматерапия помогает эффективно улучшить состояние 
ума и тела, и, таким образом, способствует комфорту и безопасности во время поездок. Кто 
использует наши освежители воздуха? Этот продукт используют как конечные потребители и 
владельцы автомобилей,так и специалисты в автомобильной промышленности (автодилеры, 
авто детайлеры, профессиональные автомойки) гостиницы,прдставители общественного 
питания, владельцы и уборщики кафе,баров,ресторанов,ночных клубов,элитных домов и 
простых многоэтажок, уборщицы и клининговые компании по всему миру. 

Использование продукта: 
Продукт Lemon scent нанесите на:и под коврики, под приборную панель, сиденья и в 
вентиляционные отверстия. Вы также можете нанасти его в дверные отсеки и багажные отсеки. 
Эффект и чувство с нового аромата, будет непревзойденным ... 

Преимущества этого продукта: 
 Простота в использовании, продукт нужно просто распылить и он действует  

 Изготовлен на водной основе душистых ингредиентов,и не оставляет пятен на тканях, 
обивке или ковриках  

 концентрированый, может быть разбавлен в соответствии с интенсивностью запаха 
дистиллированной водой  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью 

 после применения,оставляет свежий запах нового автомобиля  

 ароматерапия (свежий аромат) улучшает состояние ума и тела  

 ароматизированные вещества, сделанные на основе воды,не оставляют пятна на ткани, 
обивке или ковриках  

 Аромат длится в 5 раз дольше, чем от обычных освежителей воздуха.А это на 
протяжении нескольких недель  

 
 
 
 
 
 



 
 

9. Pina Colada Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator -

природный ферментативный премиум освежитель воздуха, который устраняет запахи 
в автомобиле и снижает интенсивность возникающих новых запахов.Запах Pina 
Colada-это легкий кокосово-ананасовый аромат,с легким одтенком рома. 
 
Код продукции : AIR 107 16    ( 16 унц ) 
Код продукции : AIR 107          ( 1 галлон )  
Интерьер автомобиля+дома+многофункциональный 
Содержание основной упаковки с дозатором ( 16 унц ) – 0,473 литра ( 560г ) 
Содержание большой упаковки - Канистр               ( 1 галлон ) – 3,8 литра 
 

Этот новейший природный ферментативный премиум освежитель воздуха 
устраняет запахи в автомобиле и снижает интенсивность появляющихся 
новых запахов.Этот освежитель воздуха-концентрированый продукт,и 
используется,как 100% концентрат или слегка разбавленный, в 
соответствии с потребностями требуемой интенсивности аромата.После 
применения оставляет Pina Colada –очень приятный кокосово-ананасовый 

запах в салоне,не зависимо от того как старым автомобиль является год,или 10 лет. Аромат 
служил многим целям в истории, от маскировки неприятных запахов, чтобы стимулировать 
внимание представителей противоположного пола. Существует доказательство того, что 
ароматерапия помогает эффективно улучшить состояние ума и тела, и, таким образом, 
способствует комфорту и безопасности во время поездок. Кто использует наши освежители 
воздуха? Этот продукт используют как конечные потребители и владельцы автомобилей,так и 
специалисты в автомобильной промышленности (автодилеры, авто детайлеры, 
профессиональные автомойки) гостиницы,прдставители общественного питания, владельцы и 
уборщики кафе,баров,ресторанов,ночных клубов,элитных домов и простых многоэтажок, 
уборщицы и клининговые компании по всему миру. 

Использование продукта: 
Продукт Pina Colada нанесите на:и под коврики, под приборную панель, сиденья и в 
вентиляционные отверстия. Вы также можете нанасти его в дверные отсеки и багажные отсеки. 
Эффект и чувство с нового аромата, будет непревзойденным ... 

Преимущества этого продукта: 
 Простота в использовании, продукт нужно просто распылить и он действует  

 Изготовлен на водной основе душистых ингредиентов,и не оставляет пятен на тканях, 
обивке или ковриках  

 концентрированый, может быть разбавлен в соответствии с интенсивностью запаха 
дистиллированной водой  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью 

 после применения,оставляет свежий запах нового автомобиля  

 ароматерапия (свежий аромат) улучшает состояние ума и тела  

 ароматизированные вещества, сделанные на основе воды,не оставляют пятна на ткани, 
обивке или ковриках  

 Аромат длится в 5 раз дольше, чем от обычных освежителей воздуха.А это на 
протяжении нескольких недель  

 
 
 
 
 



 
 

10. Jasmine Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator -природный 

ферментативный премиум освежитель воздуха, который устраняет запахи в 
автомобиле и снижает интенсивность возникающих новых запахов.Аромат жасмина. 
 
Код продукции : AIR 110 16    ( 16 унц ) 
Код продукции : AIR 110          ( 1 галлон )  
Интерьер автомобиля+дома+многофункциональный 
Содержание основной упаковки с дозатором ( 16 унц ) – 0,473 литра ( 560г ) 
Содержание большой упаковки - Канистр               ( 1 галлон ) – 3,8 литра 
 

Этот новейший природный ферментативный премиум освежитель воздуха 
устраняет запахи в автомобиле и снижает интенсивность появляющихся 
новых запахов.Этот освежитель воздуха-концентрированый продукт,и 
используется,как 100% концентрат или слегка разбавленный, в 
соответствии с потребностями требуемой интенсивности аромата.После 
применения оставляет Jasmine scent –очень приятный аромат жасмина в 

салоне,не зависимо от того как старым автомобиль является год,или 10 лет. Аромат служил 
многим целям в истории, от маскировки неприятных запахов, чтобы стимулировать внимание 
представителей противоположного пола. Существует доказательство того, что ароматерапия 
помогает эффективно улучшить состояние ума и тела, и, таким образом, способствует комфорту 
и безопасности во время поездок. Кто использует наши освежители воздуха? Этот продукт 
используют как конечные потребители и владельцы автомобилей,так и специалисты в 
автомобильной промышленности (автодилеры, авто детайлеры, профессиональные 
автомойки) гостиницы,прдставители общественного питания, владельцы и уборщики 
кафе,баров,ресторанов,ночных клубов,элитных домов и простых многоэтажок, уборщицы и 
клининговые компании по всему миру. 

Использование продукта: 
Продукт Jasmine scent нанесите на:и под коврики, под приборную панель, сиденья и в 
вентиляционные отверстия. Вы также можете нанасти его в дверные отсеки и багажные отсеки. 
Эффект и чувство с нового аромата, будет непревзойденным ... 

Преимущества этого продукта: 

 Простота в использовании, продукт нужно просто распылить и он действует  

 Изготовлен на водной основе душистых ингредиентов,и не оставляет пятен на тканях, 
обивке или ковриках  

 концентрированый, может быть разбавлен в соответствии с интенсивностью запаха 
дистиллированной водой  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью 

 после применения,оставляет свежий запах нового автомобиля  

 ароматерапия (свежий аромат) улучшает состояние ума и тела  

 ароматизированные вещества, сделанные на основе воды,не оставляют пятна на ткани, 
обивке или ковриках  

 Аромат длится в 5 раз дольше, чем от обычных освежителей воздуха.А это на 
протяжении нескольких недель  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. Pine Fresh Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator 

природный ферментативный премиум освежитель воздуха, который устраняет запахи 
в автомобиле и снижает интенсивность возникающих новых запахов. Запах свежих 
сосновых экстрактов. 
 
Код продукции : AIR 108 16    ( 16 унц ) 
Код продукции : AIR 108          ( 1 галлон )  
Интерьер автомобиля+дома+многофункциональный 
Содержание основной упаковки с дозатором ( 16 унц ) – 0,473 литра ( 560г ) 
Содержание большой упаковки - Канистр               ( 1 галлон ) – 3,8 литра 
 

Этот новейший природный ферментативный премиум освежитель воздуха 
устраняет запахи в автомобиле и снижает интенсивность появляющихся 
новых запахов.Этот освежитель воздуха-концентрированый продукт,и 
используется,как 100% концентрат или слегка разбавленный, в 
соответствии с потребностями требуемой интенсивности аромата.После 
применения оставляет Fresch scent –очень приятный аромат свежих 

сосновых экстрактов,не зависимо от того как старым автомобиль является год,или 10 лет. 
Аромат служил многим целям в истории, от маскировки неприятных запахов, чтобы 
стимулировать внимание представителей противоположного пола. Существует доказательство 
того, что ароматерапия помогает эффективно улучшить состояние ума и тела, и, таким образом, 
способствует комфорту и безопасности во время поездок. Кто использует наши освежители 
воздуха? Этот продукт используют как конечные потребители и владельцы автомобилей,так и 
специалисты в автомобильной промышленности (автодилеры, авто детайлеры, 
профессиональные автомойки) гостиницы,прдставители общественного питания, владельцы и 
уборщики кафе,баров,ресторанов,ночных клубов,элитных домов и простых многоэтажок, 
уборщицы и клининговые компании по всему миру. 

Использование продукта: 
Продукт Fresch scent нанесите на:и под коврики, под приборную панель, сиденья и в 
вентиляционные отверстия. Вы также можете нанасти его в дверные отсеки и багажные отсеки. 
Эффект и чувство с нового аромата, будет непревзойденным ... 

Преимущества этого продукта: 

 Простота в использовании, продукт нужно просто распылить и он действует  

 Изготовлен на водной основе душистых ингредиентов,и не оставляет пятен на тканях, 
обивке или ковриках  

 концентрированый, может быть разбавлен в соответствии с интенсивностью запаха 
дистиллированной водой  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью 

 после применения,оставляет свежий запах нового автомобиля  

 ароматерапия (свежий аромат) улучшает состояние ума и тела  

 ароматизированные вещества, сделанные на основе воды,не оставляют пятна на ткани, 
обивке или ковриках  

 Аромат длится в 5 раз дольше, чем от обычных освежителей воздуха.А это на 
протяжении нескольких недель 

 
 
 
 
 



 
 

12. French Vanilla Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator- 
природный ферментативный премиум освежитель воздуха, который устраняет запахи 
в автомобиле и снижает интенсивность возникающих новых запахов. Запах свежей 
ванили. 
 
Код продукции : AIR 201 16    ( 16 унц ) 
Код продукции : AIR 201          ( 1 галлон )  
Интерьер автомобиля+дома+многофункциональный 
Содержание основной упаковки с дозатором ( 16 унц ) – 0,473 литра ( 560г ) 
Содержание большой упаковки - Канистр               ( 1 галлон ) – 3,8 литра 
 

Этот новейший природный ферментативный премиум освежитель 
воздуха устраняет запахи в автомобиле и снижает интенсивность 
появляющихся новых запахов.Этот освежитель воздуха-
концентрированый продукт,и используется,как 100% концентрат или 
слегка разбавленный, в соответствии с потребностями требуемой 
интенсивности аромата.После применения оставляет Vanilla scent –очень 

приятный аромат свеже помолотой ванили,не зависимо от того как старым автомобиль 
является год,или 10 лет. Аромат служил многим целям в истории, от маскировки неприятных 
запахов, чтобы стимулировать внимание представителей противоположного пола. Существует 
доказательство того, что ароматерапия помогает эффективно улучшить состояние ума и тела, и, 
таким образом, способствует комфорту и безопасности во время поездок. Кто использует наши 
освежители воздуха? Этот продукт используют как конечные потребители и владельцы 
автомобилей,так и специалисты в автомобильной промышленности (автодилеры, авто 
детайлеры, профессиональные автомойки) гостиницы,прдставители общественного питания, 
владельцы и уборщики кафе,баров,ресторанов,ночных клубов,элитных домов и простых 
многоэтажок, уборщицы и клининговые компании по всему миру. 

Использование продукта: 
Продукт Vanilla scent нанесите на:и под коврики, под приборную панель, сиденья и в 
вентиляционные отверстия. Вы также можете нанасти его в дверные отсеки и багажные отсеки. 
Эффект и чувство с нового аромата, будет непревзойденным ... 

Преимущества этого продукта: 
 Простота в использовании, продукт нужно просто распылить и он действует  

 Изготовлен на водной основе душистых ингредиентов,и не оставляет пятен на тканях, 
обивке или ковриках  

 концентрированый, может быть разбавлен в соответствии с интенсивностью запаха 
дистиллированной водой  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью 

 после применения,оставляет свежий запах нового автомобиля  

 ароматерапия (свежий аромат) улучшает состояние ума и тела  

 ароматизированные вещества, сделанные на основе воды,не оставляют пятна на ткани, 
обивке или ковриках  

 Аромат длится в 5 раз дольше, чем от обычных освежителей воздуха.А это на 
протяжении нескольких недель 

 
 
 
 
 
 



 
 

13. MangoCello Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator 

природный ферментативный премиум освежитель воздуха, который устраняет запахи 
в автомобиле и снижает интенсивность возникающих новых запахов. Аромат свежего 
тропического манго. 
 
Код продукции : AIR 215 16    ( 16 унц ) 
Код продукции : AIR 215          ( 1 галлон )  
Интерьер автомобиля+дома+многофункциональный 
Содержание основной упаковки с дозатором ( 16 унц ) – 0,473 литра ( 560г ) 
Содержание большой упаковки - Канистр               ( 1 галлон ) – 3,8 литра 
 

Этот новейший природный ферментативный премиум освежитель воздуха 
устраняет запахи в автомобиле и снижает интенсивность появляющихся 
новых запахов.Этот освежитель воздуха-концентрированый продукт,и 
используется,как 100% концентрат или слегка разбавленный, в соответствии 
с потребностями требуемой интенсивности аромата.После применения 

оставляет Mango Scent –очень приятный аромат сока изтропического манга,не зависимо от того 
как старым автомобиль является год,или 10 лет. Аромат служил многим целям в истории, от 
маскировки неприятных запахов, чтобы стимулировать внимание представителей 
противоположного пола. Существует доказательство того, что ароматерапия помогает 
эффективно улучшить состояние ума и тела, и, таким образом, способствует комфорту и 
безопасности во время поездок. Кто использует наши освежители воздуха? Этот продукт 
используют как конечные потребители и владельцы автомобилей,так и специалисты в 
автомобильной промышленности (автодилеры, авто детайлеры, профессиональные 
автомойки) гостиницы,прдставители общественного питания, владельцы и уборщики 
кафе,баров,ресторанов,ночных клубов,элитных домов и простых многоэтажок, уборщицы и 
клининговые компании по всему миру. 

Использование продукта: 
Продукт Mango Scent нанесите на:и под коврики, под приборную панель, сиденья и в 
вентиляционные отверстия. Вы также можете нанасти его в дверные отсеки и багажные отсеки. 
Эффект и чувство с нового аромата, будет непревзойденным ... 

Преимущества этого продукта: 
 Простота в использовании, продукт нужно просто распылить и он действует  

 Изготовлен на водной основе душистых ингредиентов,и не оставляет пятен на тканях, 
обивке или ковриках  

 концентрированый, может быть разбавлен в соответствии с интенсивностью запаха 
дистиллированной водой  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью 

 после применения,оставляет свежий запах нового автомобиля  

 ароматерапия (свежий аромат) улучшает состояние ума и тела  

 ароматизированные вещества, сделанные на основе воды,не оставляют пятна на ткани, 
обивке или ковриках  

 Аромат длится в 5 раз дольше, чем от обычных освежителей воздуха.А это на 
протяжении нескольких недель 

 
 
 
 
 



 
 

14. Chuy Bubble Gum Scent Premium Air Freshener & Odor Eliminator 
природный ферментативный премиум освежитель воздуха, который устраняет запахи 
в автомобиле и снижает интенсивность возникающих новых запахов. Аромат 
жевательной резинки. 
 
Код продукции : AIR 221 16    ( 16 унц ) 
Код продукции : AIR 221          ( 1 галлон )  
Интерьер автомобиля+дома+многофункциональный 
Содержание основной упаковки с дозатором ( 16 унц ) – 0,473 литра ( 560г ) 
Содержание большой упаковки - Канистр               ( 1 галлон ) – 3,8 литра 
 

Этот новейший природный ферментативный премиум освежитель воздуха 
устраняет запахи в автомобиле и снижает интенсивность появляющихся новых 
запахов.Этот освежитель воздуха-концентрированый продукт,и 
используется,как 100% концентрат или слегка разбавленный, в соответствии с 
потребностями требуемой интенсивности аромата.После применения 
оставляет Bubble Gum Scent –очень приятный аромат жевательной резинки 

HubbaBubba и воспоминания на детство,не зависимо от того как старым автомобиль является 
год,или 10 лет. Аромат служил многим целям в истории, от маскировки неприятных запахов, 
чтобы стимулировать внимание представителей противоположного пола. Существует 
доказательство того, что ароматерапия помогает эффективно улучшить состояние ума и тела, и, 
таким образом, способствует комфорту и безопасности во время поездок. Кто использует наши 
освежители воздуха? Этот продукт используют как конечные потребители и владельцы 
автомобилей,так и специалисты в автомобильной промышленности (автодилеры, авто 
детайлеры, профессиональные автомойки) гостиницы,прдставители общественного питания, 
владельцы и уборщики кафе,баров,ресторанов,ночных клубов,элитных домов и простых 
многоэтажок, уборщицы и клининговые компании по всему миру. 

Использование продукта: 
Продукт Bubble Gum Scent нанесите на:и под коврики, под приборную панель, сиденья и в 
вентиляционные отверстия. Вы также можете нанасти его в дверные отсеки и багажные отсеки. 
Эффект и чувство с нового аромата, будет непревзойденным ... 

Преимущества этого продукта: 
 Простота в использовании, продукт нужно просто распылить и он действует  

 Изготовлен на водной основе душистых ингредиентов,и не оставляет пятен на тканях, 
обивке или ковриках  

 концентрированый, может быть разбавлен в соответствии с интенсивностью запаха 
дистиллированной водой  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью 

 после применения,оставляет свежий запах нового автомобиля  

 ароматерапия (свежий аромат) улучшает состояние ума и тела  

 ароматизированные вещества, сделанные на основе воды,не оставляют пятна на ткани, 
обивке или ковриках  

 Аромат длится в 5 раз дольше, чем от обычных освежителей воздуха.А это на 
протяжении нескольких недель 

 
 
 
 
 



 
 

15. Purple Stuff Premium Grape Soda Scent Air Freshener & Odor 
Eliminator природный ферментативный премиум освежитель воздуха, который 

устраняет запахи в автомобиле и снижает интенсивность возникающих новых запахов. 
Вкусный аромат смеси свежего винограда, малины и газированной воды,немножко 
сладковат.  
 
Код продукции : AIR 222 16    ( 16 унц ) 
Код продукции : AIR 222          ( 1 галлон )  
Интерьер автомобиля+дома+многофункциональный 
Содержание основной упаковки с дозатором ( 16 унц ) – 0,473 литра ( 560г ) 
Содержание большой упаковки - Канистр               ( 1 галлон ) – 3,8 литра 
 

Этот новейший природный ферментативный премиум освежитель воздуха 
устраняет запахи в автомобиле и снижает интенсивность появляющихся новых 
запахов.Этот освежитель воздуха-концентрированый продукт,и используется,как 
100% концентрат или слегка разбавленный, в соответствии с потребностями 
требуемой интенсивности аромата.После применения оставляет Purple Stuff 

Premium Grape Soda Scent –очень приятный аромат смеси свежего 
винограда,малины и газированой воды,не зависимо от того как старым автомобиль является 
год,или 10 лет. Аромат служил многим целям в истории, от маскировки неприятных запахов, 
чтобы стимулировать внимание представителей противоположного пола. Существует 
доказательство того, что ароматерапия помогает эффективно улучшить состояние ума и тела, и, 
таким образом, способствует комфорту и безопасности во время поездок. Кто использует наши 
освежители воздуха? Этот продукт используют как конечные потребители и владельцы 
автомобилей,так и специалисты в автомобильной промышленности (автодилеры, авто 
детайлеры, профессиональные автомойки) гостиницы,прдставители общественного питания, 
владельцы и уборщики кафе,баров,ресторанов,ночных клубов,элитных домов и простых 
многоэтажок, уборщицы и клининговые компании по всему миру. 

Использование продукта: 
Продукт Purple Stuff Premium Grape Soda Scent нанесите на:и под коврики, под приборную 
панель, сиденья и в вентиляционные отверстия. Вы также можете нанасти его в дверные 
отсеки и багажные отсеки. Эффект и чувство с нового аромата, будет непревзойденным ... 

Преимущества этого продукта: 
 Простота в использовании, продукт нужно просто распылить и он действует  

 Изготовлен на водной основе душистых ингредиентов,и не оставляет пятен на тканях, 
обивке или ковриках  

 концентрированый, может быть разбавлен в соответствии с интенсивностью запаха 
дистиллированной водой  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью 

 после применения,оставляет свежий запах нового автомобиля  

 ароматерапия (свежий аромат) улучшает состояние ума и тела  

 ароматизированные вещества, сделанные на основе воды,не оставляют пятна на ткани, 
обивке или ковриках  

 Аромат длится в 5 раз дольше, чем от обычных освежителей воздуха.А это на 
протяжении нескольких недель 

 
 
 



 
 

16. Strawberry Margarita Scent Premium Air Freshener & Odor 
Eliminator природный ферментативный премиум освежитель воздуха, который устраняет 
запахи в - автомобиле и снижает интенсивность возникающих новых запахов.Вкусный аромат 
маргариты.  
 
Код продукции : AIR 223 16    ( 16 унц ) 
Код продукции : AIR 223          ( 1 галлон )  
Интерьер автомобиля+дома+многофункциональный 
Содержание основной упаковки с дозатором ( 16 унц ) – 0,473 литра ( 560г ) 
Содержание большой упаковки - Канистр               ( 1 галлон ) – 3,8 литра 

 
Этот новейший природный ферментативный премиум освежитель воздуха устраняет 
запахи в автомобиле и снижает интенсивность появляющихся новых запахов.Этот 
освежитель воздуха-концентрированый продукт,и используется,как 100% концентрат 
или слегка разбавленный, в соответствии с потребностями требуемой интенсивности 
аромата.После применения оставляет Margarita Scent –очень приятный аромат 
клубники, не зависимо от того как старым автомобиль является год,или 10 лет. 

Аромат служил многим целям в истории, от маскировки неприятных запахов, чтобы 
стимулировать внимание представителей противоположного пола. Существует доказательство 
того, что ароматерапия помогает эффективно улучшить состояние ума и тела, и, таким образом, 
способствует комфорту и безопасности во время поездок. Кто использует наши освежители 
воздуха? Этот продукт используют как конечные потребители и владельцы автомобилей,так и 
специалисты в автомобильной промышленности (автодилеры, авто детайлеры, 
профессиональные автомойки) гостиницы,прдставители общественного питания, владельцы и 
уборщики кафе,баров,ресторанов,ночных клубов,элитных домов и простых многоэтажок, 
уборщицы и клининговые компании по всему миру. 

Использование продукта: 
Продукт Margarita Scent нанесите на:и под коврики, под приборную панель, сиденья и в 
вентиляционные отверстия. Вы также можете нанасти его в дверные отсеки и багажные отсеки. 
Эффект и чувство с нового аромата, будет непревзойденным ... 

Преимущества этого продукта: 

 Простота в использовании, продукт нужно просто распылить и он действует  

 Изготовлен на водной основе душистых ингредиентов,и не оставляет пятен на тканях, 
обивке или ковриках  

 концентрированый, может быть разбавлен в соответствии с интенсивностью запаха 
дистиллированной водой  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью 

 после применения,оставляет свежий запах нового автомобиля  

 ароматерапия (свежий аромат) улучшает состояние ума и тела  

 ароматизированные вещества, сделанные на основе воды,не оставляют пятна на ткани, 
обивке или ковриках  

 Аромат длится в 5 раз дольше, чем от обычных освежителей воздуха.А это на 
протяжении нескольких недель 

 
 
 
 
 



 
 

17. Black Frost Air Freshener & Odor Eliminator- природный 
ферментативный премиум освежитель воздуха, который устраняет запахи в автомобиле и 
снижает интенсивность возникающих новых запахов.Захватывающий, дразнящий запах 
джентльмен с резким мужским запахом ловца в ночном клубе. Сделано на основе микстуры с 
эфирными маслами .. 
 
Код продукции : AIR 224 16    ( 16 унц ) 
Код продукции : AIR 224          ( 1 галлон ) – на даный момент,нет в этой большой 
упаковке 
Интерьер автомобиля+дома+многофункциональный 
Содержание основной упаковки с дозатором ( 16 унц ) – 0,473 литра ( 560г ) 
Содержание большой упаковки - Канистр               ( 1 галлон ) – 3,8 литра 
 

Этот новейший природный премиум освежитель воздуха устраняет запахи в автомобиле 
и элиминирует интенсивность появляющихся новых запахов. Этот природный 
ферментативный освежитель сделал на основе микстуры, это концентрированный 
продукт и используем его в качестве 100% концентрации или немного разведенным,по 
мере необходимости и желаемой интенсивности аромата. После применения Black Frost 
обеспечивает свежий и очень соблазнительный аромат джентльмена с резким мужским 

запахом, которая освобождает чувственные сексуальные желания, как во время отдыха в ночном клубе. 
Этот таинственный аромат пробуждает инстинкт животного и желания,которые открывают чувственный 
мир захватывающих возможностей для отличного вечера. Black Frost-это освежитель воздуха с 
премиум эфирными маслами и активными освежителями воздуха,а также нейтрализаторами. Быстро 
подавляет и нейтрализует нежелательные запахи непосредственно у источника с любой поверхности и 
приносит аромат, который длится в течение нескольких недель. И неважно,если вашему автомобилю 
год или 10 лет, этого аромата вы можете иметь всегда при себе. Аромат служил многим целям в 
истории, от маскировки неприятных запахов,до стимулирования внимания представителей 
противоположного пола. Доказано, что ароматерапия помогает эффективно улучшить состояние ума и 
тела, и, таким образом, вносит свой вклад в комфорт и безопасность во время путешествия. Кто 
использует наши освежители воздуха? Этот продукт используют конечные потребители и владельцы 
автомобилей, специалисты в автомобильной промышленности (автодилеры, авто детайлеры, 
профессиональные автомойки) 

 

Использование продукта: 
Продукт Black Frost нанесите и на,и под коврики, под приборную панель, сиденья и вентиляционные 
отверстия. Вы также можете нанасти его в дверные отсеки и багажные отсеки. Эффект и чувство с нового 
аромата, будет непревзойденным ... 

 

Преимущества этого продукта: 
 Простота в использовании, продукт нужно просто распылить и он действует  

 Изготовлен на водной основе душистых ингредиентов,и не оставляет пятен на тканях, обивке 
или ковриках  

 концентрированый, может быть разбавлен в соответствии с интенсивностью запаха 
дистиллированной водой  

 полностью устраняет все неприятные запахи с долгосрочной эффективностью и улучшенае среду 
обытания  

 после применения,оставляет свежий запах нового автомобиля  

 ароматерапия (свежий аромат) улучшает состояние ума и тела  

 ароматизированные вещества, сделанные на основе воды,не оставляют пятна на ткани, обивке 
или ковриках  

 Аромат длится в 5 раз дольше, чем от обычных освежителей воздуха.А это на протяжении 
нескольких недель  

 вызывает чувственное желание узнать мир захватывающих возможностей. 


