ТМ "МегаМойка"

299040 г. Севастополь, пл. Восставших, 4 корп. 1 оф. 116

магазин: +7(978)113-07-05; +7(978)766-70-56
Изображение

Сервисный Центр: +7(978)069-57-96
Объем
, литр

Розница

0,48

750

18,95

8400

0,48

700

0,48

850

3,79
Стекла, зеркала, хром
ХИТ! Универсальное, готовое к применению средство. Применяется как стеклоочиститель и как
CLEAR DIFFERENCE®
средство для химчистки потолка. Идеально походит для чистки потолка в салоне автомобиля.
Стеклоочиститель/Химчис
Особенно, если ткань приклеена к потолку. Нанесите на потолок и вытрите мягкой тряпкой, если
тка Идеальная формула
0,48
потолок грязный – потереть мягкой щеткой. Очень быстро высыхает. Идеальный состав для
чистоты. Бутылка с
очищения стекол. Снимает никотиновый налет, отпечатки пальцев и жирные следы. Готовый к
триггером!
использованию стеклоочиститель, сочетает в себе уникальную формулу борьбы с грязью на
стеклянных поверхностях, не оставляя разводов. Быстро сохнет. Превосходен для использования на 3,79
CLEAR DIFFERENCE®
зеркальных и хромированных поверхностях.
CLEAR DIFFERENCE®
18,95

2900

Наименование, описание

Номер

Шампуни/Обезжириватели

36A

36‐5

35A

56A
56

43A

43
43‐5

46

Ультраконцентрированный шампунь, для мойки автомобиля. Отлично растворяет грязь, оставляя
CHERRY BUBBLES™
после себя чистую и блестящую поверхность. Не оставляет разводов. Абсолютно безвреден для
Ручной шампунь, аромат
поверхностей транспортного средства.
вишни
Шампунь налить в емкость и добавить воду под давлением.
Для образования обильного пенистого раствора 1:120.
CHERRY BUBBLES™(1:120) Для туннельных моек 1:300. Аромат вишни. Экономически выгодный.
E‐Z SUDS LIQUID™
Ручной шампунь, свежий, Обильно пенящийся концентрированный шампунь, 1:40. Свежий, лимонный аромат!
лимонный аромат!
WASH & WAX
Ручной шампунь с
воском, аромат
жевательной резинки
WASH & WAX (1:64)

GLASS CLEANER CONC.
(1:40)
Стеклоочиститель/супер
концентрат

Великолепный шампунь с воском, образует плотную пену. Превосходно очищает, и оставляет
поверхность блестящей, благодаря содержанию воска. Может применяться на автоматической
мойке, 1:64 Аромат жевательной резинки (Бабл Гам)!

Экономичное концентрированное чистящее средство для стёкол, зеркал. Легкий в использовании
состав, оставляет поверхность чистой. Использование: Разбавить продукт с водой, концентрация
(1:40). Используя распылитель, нанести непосредственно на поверхность, затем вытереть чистой
тканью или бумажным полотенцем.

750

1360
5800

3,79

3300

0,48

800

Химчистка, удаление пятен, устранение запахов, моющие средства

713A

713

713‐5

SPECIAL CLEANER RTU™
Химчистка/Удобная
бутылка с триггером!
Универсальный продукт

Универсальный очиститель, пятновыводитель для кожи, пластика, винила, тканей. Готовый к
применению. PH сбалансированный.

ХИТ! Концентрат для проведения химчистки салона, для использования на внутренних
SPECIAL CLEANER CONC.™
поверхностях. Устраняет трудноудаляемые пятна и сильную грязь с ковров, тканей, виниловых
Химчистка‐Концентрат
обшивок, дверных проёмов, пластика. Перед нанесением обрабатываемая поверхность должна 3,79
(1:30 Универсальный
быть влажной. Используя распылитель, нанести на поверхность и оставить на 2 – 5 минут.
продукт
Почистить щёткой и тщательно смыть. Не наносить на горячую поверхность. Не оставлять продукт
на поверхности до его высыхания. Оставленный на стекле продукт – может вызвать появление
белых разводов. Применение: 1:30 – общее использование. 1:10‐1:20 средние загрязнения. В
SPECIAL CLEANER CONC.™ качестве пятновыводителя разводится 1:4. Убирает джинсу. Начинать работу следует с
максимального разбавления, по мере необходимости делать состав более концентрированным.
Химчистка‐Концентрат
18,95
После применения на кожаных сиденьях, рекомендуем обработать их Кондиционером для кожи
(1:30 Универсальный
№58
Leather
Conditioner.
продукт

8BA

E‐Z CLEAN HD™ Чистящее
средство. Аромат
амаретто. Для
ковров/тканей/велюра/
(1:40)

8B

E‐Z CLEAN HD™
Концентрат (1:40)

51

RED HOT® ALL PURPOSE
CLNR. (1:20)
Химчистка/Очиститель/О
безжириватель

51‐5

RED HOT® ALL PURPOSE
CLNR. (1:20)

Мощный очиститель для многоцелевого использования, предназначенный для внутренних и
внешних поверхностей: пространство под капотом(1:10), дверные проемы(1:10), двигатели (1:1),
покрышки (1:10), а также ковров, виниловых и тканевых обшивок (1:20; 1:30). Используется для
наружной мойки автомобиля (1:10,1:5). Может использоваться как обезжириватель ‐ перед
нанесением защитных покрытий на кузов. Не наносить на горячую поверхность. Не оставлять
продукт на стеклянной (зеркальной) и внешней поверхности до его высыхания. Продукт может
оставить белый налет на стеклах. Распылить непосредственно на поверхность и затем вытереть
чистой тканью (тряпкой) или щеткой.

21

FABRIC & CARPET
CLEANER. Чистящее
средство для моющего
пылесоса, чистки
тканей/ковров (1:20)

АРОМАТ АМАРЕТТО! Высококонцентрированное сильнопенящееся средство, предназначенное
специально для очистки внутренней матерчатой обивки салона. Хорошо очищает ткань и велюр, а
также ковры. Отлично вымывает пол, ковры с длинным ворсом. Для ручного применения. 1. Для
использования в распылителе растворите 1 часть продукта в 40 частях воды. Нанесите продукт
распылителем на поверхность и потрите нейлоновой щеткой. При очищении матерчатых сидений
вручную, наносится распылителем с расстояния 20 см, продукт не проникает в поролон, сиденья
после чистки получаются сухими. После нанесения препарата вытяните его пылесосом, при
необходимости. 2. Добавьте 120 г. продукта в 20 литровую емкость и залейте водой под
давлением. Для нанесения продукта на поверхность воспользуйтесь щеткой для ковров, после
этого проведите очистку водным пылесосом.

3400

13000

0,48

950

3,79

2100

3,79

2000

18,95

8000

Малопенящееся чистящее средство для салонов автомобилей, применяется с использованием
моющего пылесоса (горячей или холодной воды). Чисто смывается, не оставляя мыльных разводов.
Также может быть использован для предварительной обработки особо грязных пятен.
3,79
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: При использовании аппарата для мойки с высоким давлением, разбавьте 1:20.
Для достижения лучшего результата используйте горячую воду. Для предварительной обработки

2150

21‐5.

25

FABRIC & CARPET CLEANER нанесите разбавленный раствор распылителем на пятна и особо загрязнённые места перед общей
18,95
чисткой.
(1:20)
Создан для удаления протеиновых (белковых) пятнен, уничтожает (растворяет) их за считанные
минуты. Растворяет самые стойкие пятна пищи, травы, грязи, крови, следов животных. № 25 может
ENZYME PRE‐SPOT (1:30) безопасно использоваться на коврах, тканях и обшивке. Также эффективен для удаления бактерий,
Специальное средство!
вызывающих неприятный запах. Разбавить 1:30 с водой. Почистить пятна щёткой и пылесосом
3,79
Удаление белковых пятен перед нанесением продукта. Нанести распылителем на нужную площадь и оставить на 3‐5 минут,
затем снять продукт. При необходимости нанести повторно.

ODOR ELIMINATOR
Уничтожение любых
запахов

Специально созданный продукт для удаления стойких, въедливых запахов, таких как табачный
дым, следы экскрементов животных с ковров и тканей в автомобилях, протекший мусор и многих
других. Распылите 3‐4 клика под передние сиденья. Для достижения наилучшего результата,
распылить продукт 1‐2 клика непосредственно на загрязнённую площадь. При необходимости
повторить. Оставить приоткрытыми окна на 2‐3 часа.

8000

7700

3,79

3300

0,96

2500

3,79

4900

3,79

1700

98‐QT

XP Renew‐IT
Восстановление
поблекшего пластика

НОВИНКА! Лосьон для восстановления цвета и новизны некрашенных твердых пластиков,
бамперов и рамок зеркал. Этот готовый к использованию лосьон придает длительный и стойкий
сатиновый, ухоженный и обновленный вид. Экстремально длительно держится и очень легкий в
использовании.

0,96

1450

38‐02

Длительное покрытие для пластика черного цвета. Специально разработано для бамперов,
VINYL COAT BLACK
панелей корпусных молдингов, пластика.
Черное стойкое покрытие Использование: нанести на чистую сухую поверхность тонким слоем и дать высохнуть. При
для пластика
правильном применении обрабатываемая поверхность не блекнет, покрытие не трескается и не
отслаивается.

0,48

2950

37

Уход и защита для кожи

58‐QT

LEATHER CONDITIONER
Кондиционер для кожи

58

LEATHER CONDITIONER

57

ХИТ! Кондиционер, обогащенный ланолином, созданный специально для использования на
кожаных поверхностях и сидениях автомобиля. Быстро проникает в поры и восстанавливает
эластичность, блеск и текстуру кожи. Предотвращает растрескивание. Быстро высыхает и оставляет
приятный аромат новой кожи. Восстанавливает и сохраняет новизну кожи.
Тщательно взболтайте. Перед использованием тщательно очистите поверхность (№57 или 713).
Налейте небольшое количество на специальную губку или мягкое, чистое полотенце, затем
равномерно нанесите на поверхность при помощи перекрывающих круговых движений. Удалите
излишки мягкой, чистой тряпкой. Не наносите на замшу.

ХИТ!Мягкое, ph‐сбалансированное чистящее средство, специально разработанное для применения
на кожаных и виниловых поверхностях (кожаных диванов и автомобильных кресел). Быстро
VINYL LEATHER CLEANER
удаляет стойкие пятна со всех виниловых и кожаных поверхностей и на верхней части автомобилей
Очищение кожи/винила,
с откидным верхом. Нанести непосредственно на поверхность и тщательно почистить. Снять
влажная уборка салона
средство чистой влажной тканью (тряпкой). При необходимости повторить. После чистки
рекомендуем применять кондиционер №58‐QT, который быстро проникает в поры,
Внешний пластик/бампера/молдинги

Интерьер/ уход за пластиком в салоне

65

65A

Превосходное многоцелевое защитное средство на водной основе. Предназначено для обработки
SUPER DRESS‐IT®
Многоцелевое защитное деталей интерьера, уплотнителей, резинок, экстерьера и двигателя. Восстанавливает оригинальную 3,79
красоту винила, обивки, шин, приборной панели, воздуховодов, колес, резиновых молдингав,
средство для пластика
уплотнителей и других деталей. Восстанавливает и сохраняет цвет.
SUPER DRESS‐IT®
0,48

62

UNIVERSAL DRESSING™
Лосьон‐молочко для
пластика

62‐5

UNIVERSAL DRESSING™

ХИТ. Универсальный лосьон на водной основе для ухода за салоном автомобиля. Прекрасно
подходит для пластика, винила, резины, порогов. Обновляет, усиливает цвет, восстанавливает,
маскирует дефекты. Не жирный. Также очень хорошо используется, как блеск для двигателя.
Использование: нанести небольшое количество на аппликатор (пара капель), протереть
поверхность, и располировать чистой тканью. Очень экономичный расход, аромат груши.

5500

1250

3,79

2900

18,95

11500

0,48

1450

3,79
18,95

4500
17000

Чернение для резины
ХИТ! Эффектное средство на сольвентной основе для чернения резины. Восстанавливает цвет и
придает яркий, глянцевый блеск резине. Применяется для резины, виниловой обшивки,
автопокрышек, резиновых молдингов, наружных накладок и др. Прекрасный длительный
визуальный эффект. Держится максимально длительное время.
Нанесите средство распылителем или губкой и протрите чистой тканью. Придает водо и грязе‐
отталкивающий эффект!

33A

MAGIC DRESSING™
Премиум‐Чернение,
гидрофобный эффект!

33
33‐5

MAGIC DRESSING™
MAGIC DRESSING™

60

XP Cool Blue™ Чернение
для резины

Премиум покрытие на водной основе. Придает блеск и ухоженный вид резине, бамперам, при этом
держится также стойко как покрытия на сольвентной основе. Также безопасен и эффективен для
3,79
интерьера автомобиля.

2800

61

Xtreme Dress‐It™
Чернение для резины

Наиболее плотное из покрытий для резины на водно‐силиконовой основе. Придает прекрасный,
насыщенный цвет и глянец. Подходит для использования на резине, дисках виниле и пластике.
Подходит для обработки интерьера автомобиля. Имеет великолепный аромат банана.

3,79

3400

3 79
3,79

1600

Чистящие средства для колесных дисков

48

MAG‐NIFICENT®
Деликатный очиститель
для дисков

Сильнопенящийся, безкислотный очиститель для колес. Используется на окрашенных,
хромированных, пластиковых, нержавеющих, стальных дисках. Безопасный состав, не может
повредить поверхность. Возможное разведение 1:2. Деликатно очищает окрашенные и
хромированные диски, не повреждая и не разрушая поверхность.

727A

XP CITRUS WHEEL
CLEANER™
Поддержание чистоты
дисков

0,48

500

727

Чистящее средство с приятным лимонным ароматом, специально разработанодля ухода за
хромированными дисками, а также чистки подкрыльников и днища. Не содержит кислоты.
XP CITRUS WHEEL CLEANER Разбрызгать №727 непосредственно на холодные диски. Слегка протереть мягкой щёткой, затем
смыть струёй воды под давлением. При необходимости нанести ещё раз. Не оставлять продукт на
RTU™ Регулярный
3,79
лакокрасочных и стеклянных поверхностях до его высыхания. Для чистки дисков разбавлять 1:1,
безопасный уход за
для чистки покрышек и подкрыльников 1:2, для чистки днища 1:4. В отличии от других очистителей
дисками
для дисков ‐ деликатно очищает окрашенные и хромированные диски, не повреждая и не разрушая
поверхность.

1700

Готовый к применению продукт. Идеальная и безопасная формула для хромированных колес.
Бутылка с триггером. Цитрусовый аромат.

Средства для мойки двигателя

5

Сильное чистящее средство, специально созданное для использования, как обезжириватель‐
MOTOR DEGREASER
очиститель для двигателя. Эффективно растворяет масло, смазку и сильную грязь в считанные
Обезжириватель/очистит минуты. Разбавить средство с водой в пропорции 1:1 и нанести на охлажденный двигатель.
ель для двигателя
Распылителем нанести средство на загрязнённые части двигателя. Через 4‐5 мин. смыть горячей
струей воды. Предварительно накрыть генератор, трамблёр и др. электрические части.

3,79

1700

3,79

3000

Сольвент/Очистители

620

40

40‐5

Специальная формула ‐ для легкого удаления насекомых и их следов, на всех внешних
BUG REMOVER Очищение поверхностях автомобиля. Разводить: 1:3. Используя распылитель, нанести на поверхность и
от мошек/жуков/комаров оставить на 30‐60 секунд. Смыть напором воды. Не наносить на горячую поверхность. Не оставлять
продукт на поверхности до его высыхания.

Безопасное средство на сольвентной основе, предназначенное для удаления любых клеевых основ
MULTI‐PURPOSE SOLVENT с поверхности автомобиля, битума, технической грязи. Удаляет следов каблуков на пластиковой
поверхности и др. Растворяет жевательную резинку с ковров и других поверхностей. Также
Сольвент. Растворяет
3,79
успешно применяется при расконсервации новых автомобилей. Нанести средство на поверхность и
клей/битум и др.
дать ему поработать 2‐3 мин. Остатки средства с загрязнением удалить мягкой ветошью либо
водой под высоким давлением. При необходимости повторить процедуру. Не использовать на
горячей поверхности. Не использовать на солнце. Запах сольвента улетучивается в считанные
MULTI‐PURPOSE SOLVENT минуты.
18,95

4000

17000

Очищающая глина для ЛКП, хрома и стекла
ХИТ! 200 грамм.Неабразивная чистящая глина (пластилин) глубоко очищает поверхности и удаляет
все стойкие видимые и невидимые загрязнения, делая поверхность гладкой как стекло и
кристально чистой. Мгновенно устраняет различные налеты с кузова автомобиля, убирает следы от
клеевых/вязких пятен, почки с деревьев, битум, птичий помет, удаляет известь (от подтеков
CLAY MAGIC® (BLUE) Глина
воды),следы от реагента и насекомых, смолы, гудрон, пыльцу и другие въевшиеся загрязнения.
CM2200 неабразивная для
Абсолютно безопасна для ЛКП и лака, специальный композитный состав пластилина не только
очищения, 200 гр
эффективно очищает поверхность, но и поглощает даже въевшуюся в поверхность грязь.
Применяется перед неабразивной полировкой ЛКП, а также, рекомендована перед нанесением
защитных восков и полимеров. Применение чистящей глины усиливает и увеличивает действие
любых защитных средств. Используется совместно с лубрикантом Body Shine #49

0,2

3300

CLAY MAGIC Polymer Clay
Неабразивный пластилин с воском для новых автомобилей, 200 грамм. Используется совместно с
СМ3200 Bar NEW! Супер мягкая и
лубрикантом Body Shine #49
деликатная глина

0,2

3400

CLAY MAGIC® (RED) Глина
Абразивный пластилин, 200 грамм. Применяется перед абразивной полировкой. Используется
CM1200 абразивная, применяется
совместно с лубрикантом Body Shine #49
перед полировкой

0,2

3200

88256

PERFECT FINISH KIT
Набор для
восстановления кузова

88700

PERFECT VISION KIT Глина
Набоа 2 в 1: глина для стекла + концетрат очистителя
для стекла

2050

49A

49 BODY SHINE®
Лубрикант для глины

850

49

49 BODY SHINE®

49‐5

49 BODY SHINE®

Набор 2 в 1: глина для лкп 100гр+жидкость лубрикант 340гр. Бутылка с триггером

0,48
Высокоэффективное средство рекомендуемое в качестве лубриканта (смазочного материала) для
пластилина Clay Magic. Также удаляет пятна, отпечатки пальцев, следы полировки, и пыль.
Используется на всех типах краски и хрома. Для поддержания первоклассной полировки, легко
3,79
распылите на охлажденную поверхность, затем протрите при помощи мягкой ткани. Отлично
действует для поддержания «влажности» полировки во время полирования. Нанесите на краску во
время полировки. Перед полировкой нанесите на проёмы корпуса, багажника, дверей и капота. Это
гарантирует лёгкость чистки деталей или следов полировки.
18,95

Жидкий полимер, экспресс детейлинг, воск для сушки

2900

3200

12000

69‐QT

ХИТ! Жидкий консервант на полимерной основе. Обеспечивает быстрое сияние, глянец и защиту.
Используется на внешних поверхностях. Обеспечивает быстрый блеск и не оставляет разводов на
HYDRO SHINE®
лаковых и других, окрашенных, пластмассовых поверхностях, бамперах, и на отделочных
Жидкий полимер
элементах. Также используется как консервант для продления действия любых защитных покрытий
(защита+блеск за 5 мин) на автомобиле. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Хорошо взболтать. Распылить небольшое количество на чисто‐
вымытую, но всё ешё мокрую машину, разнести по поверхности протирочной тряпкой, после чего
натереть сухим полотенцем из микрофибры. Не использовать на сильном солнце.

96

WATERMELON MAGIC
MIST™ (Экспресс
детейлинг)

96‐5

WATERMELON MAGIC
MIST™

47‐5

E‐Z BEADS® (Жидкий воск Высококачественный концентрат воска. Может использоваться как горячий, так и холодный.
Разведение 1:120
для сушки), 1:120

0,96

Жидкий блеск на основе воска карнаубы. Усиливает блеск лкп, хрома, окрашенного пластика.
3,79
Рекомендовано для Шоу‐Румов и выставок. Великолепно очищает и не оставляет следов на
стеклянных и зеркальных поверхностях. Отлично удаляет пыль, подтеки, отпечатки пальцев и
различные пятна. Тщательно встряхните. Распыляйте на охлаждённую поверхность, затем протрите
полотенцем из микрофибры. Используется после мойки автомобиля на завершающем этапе, перед
18,95
выдачей автомобиля клиенту.

1450

3100

12000

18,95

16000

0,48

1200

3,79

5100

3,79

3800

3,79

3000

0,39

2500

0,48

1200

3,79

5000

0,48

1500

3,79

6000

0,96

3600

Воск и защита (крем‐воск)

73

Финишный крем‐воск для придания яркого блеска и насыщенного сияния. Banana Magic™
BANANA MAGIC™ Крем‐
содержит натуральное банановое масло, которое придает потрясающий, сияющий блеск. Обладает
воск с банановым маслом
насыщенным банановым ароматом. Этот премиум воск практически не образует пыли и легко
наносится.
BANANA MAGIC™

24

PURPLE BLAZE™

89

XP EXPRESS WAX™
Быстросохнущий крем‐
воск

73A

Паста усиливающая блеск и глянец, быстро высыхает. Мгновенный результат при минимальных
затратах.

Твердый воск

15

E‐Z WAX® PASTE YELLOW
Твердый воск премиум‐
карнауба! КЛАССИКА,
проверенная временем!

ХИТ! Высококачественный карнаубский твердый воск, с добавлением передовых полимеров,для
более длительной
защиты.
Воск создает
яркую,
д
щ
д
р у , глянцевую
ц у и блестящую
щу поверхность,
р
, с эффектом
фф
«влажного блеска», а также придаёт прочную и долговременную защиту лакокрасочного
покрытия. Уникальная формула создает защитную водоотталкивающую пленку. Превосходный
финишный воск, придающий длительную защиту от разрушающего воздействия окружающей
среды. Дорожная грязь, насекомые, жир и другие загрязнения легко счищаются с покрытой воском
поверхности. Воск также заполняет незначительные повреждения и царапины, для сохранения
первоначальной красоты автомобиля. Простой в использовании и не оставляет следов и бликов.
Наносится аппликатором вручную или с помощью машинки, располировывается микрофиброй.
Оптимальный выбор по соотношению: Цена/Качество/Свойства!
Защитные покрытия с очищающим эффектом

70A

SEAL‐IT®
Полимер 2‐
компонентный,
очищающий эффект.
Очищает хром!

70

SEAL‐IT®

Неабразивная полимерная паста с очищающими свойствами 2 в 1. Очищает реагент, битум и
защищает поверхность. Подходит для ЛКП. Идеально подходит для хромированных поверхностей.
Превосходно работает летом и особенно актуален для зимнего сезона.

Глянцевое покрытие на основе полимера
79A

AWESOME GLOSS™

79

AWESOME GLOSS™
Полимерная паста не
абразивная

Неабразивный высококачественный полимер, создающий великолепную глянцевую поверхность и
максимально повышающий ее долговечность. Быстросохнущая формула, наносится легко как воск.

Уплотнитель и долговременная защита

10‐QT

PAINT SEALANT
Уплотнитель лака, супер
длительная защита,
полимер‐силант

Высокотехнологичный, не абразивный полимерный уплотнитель. Превосходный длительный блеск
с максимальной прочностью и эффектом “панциря”. Это новейшая защита против выцветания
(обесцвечивания) и окисления. Полимер заполняет все микротрещины и предохраняет
лакокрасочное покрытие от прямого контакта с водой, грязью, солью, реагентов, битума, смол и от
абразивного воздействия щеток при мойке автомобиля. В процессе обработки происходит реакция
полимеризации с верхним слоем ЛКП. Наносится в 2 этапа, с 4 часовым интервалом. Поверхность
становится невероятно гладкой, ровной и блестящей.

Продукция Risk‐Free (Система безопасной полировки. Применяет с CYCLO‐машинкой)

AM100

RISK‐FREE COMPOUND
PAD

AM200

RISK‐FREE POLISH PAD

грубый полировочный пад, для Пасты №1

Средний полировочный пад, для Пасты№2

450

450

AM300

RISK‐FREE WAX PAD

(финишный полировочный пад, для Пасты №3

RFS‐3

RISK‐FREE WAX™

Паста №3 неабразивная, финишная, содержит полимер

450

0,96

1300

0,96

3100

Полировальные пасты AutoMagic
Пасты высокой абразивности (Compounds)

99‐QT

Высокоабразивная паста. Позволяет быстро и качественно удалить следы, даже, от Р‐1500
абразива. В своем составе паста имеет ряд абразивов, которые при работе разрушают друг друга,
что позволяет характеризовать пасту как двух шаговую (Шлифовальный и шлифовально‐
полировальный этап). Очень хорошо работает по твердым лакам, керамике.

XP MAGIC CUT™

Пасты средней и низкой абразивности (Glazes and waxes)

77

BC‐1™ BASE/CLEARCOAT
CLNR.

Применяется на первом этапе, при удалении окислений, царапин и других дефектов на лаковых
покрытиях и стандартных окрашенных поверхностях.

3,79

2600

50

NEW CAR GLAZE™

Полировальный состав для заполнения царапин и трещин на поверхности, а также для
исправления дефектов окраски новых и подержанных автомобилей. Отлично подходит для
использования на окрашенной поверхности с умеренным окислением.

3,79

2900

76

GS‐1™ COLOR RESTORER

3,79

3050

78

BC‐2® BASE/CLEARCOAT
FINISH

3,79

4400

90A

XP SWIRL REMOVER™

0,48

850

Полировальная паста с низким коэффициентом абразивности. Помогает удалить с поверхности
автомобиля мелкие царапины и придает устойчивый блеск поверхности. Устраняет разводы и
«зайчики», которые оставляет после себя грубая паста.

Продукция Body Magic, Система профессионального полирования для малярных мастерских

01500

1500 MEDIUM DUTY
COMPOUND

(шлифовальная паста средней абразивности)

0,96

1500

040

FINISH WAX

(полировочная крем‐паста для завершающего этапа полировки)

0,96

1200

020

FOAM
FINISH®АНТИГОЛОГРАММ (полировочная паста для удаления спиралевидных дефектов на лкп)
А

0,96

1800

010

SURFACE MAGIC®

0,96

1800

1л

340

0,5 л.

250

(полировочная паста, убирает дефекты от грубых паст,в 1 шаг финиширует поверхность)

Бутылки/Распылители

2000‐L‐
HD SAFETY BOTTLE
20

Бутылка фирменная химостойкая, с мерной шкалой. Этикетка из полиуретана НЕ бумажная. Размер
1 литр.

1003‐KIT

POLISH DISPENSER BOTTLE
Бутылка с колпачком‐носиком, 0,5 литров. Идеальна для нанесения жидких восков, лосьонов, паст.
& TO

00064

GRAY CHEMICAL
RESISTANT SPRAYER

Химостойкий триггер‐распылитель, с уплотнительным кольцом из фторкаучуковой резины. Для
длительного использования. Отлично работает с густыми жидкостями и сольвентными основами.

280

