ТМ "МегаМойка"

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

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

Сервисный Центр: +7(978)069-57-96

Аппликаторы, спонжи

Желтый пенный аппликатор для нанесения покрытий, 11 см в диаметре. Идеален для нанесения
твердого воска. В одной упаковке 6 штук. Старый артикул 00070.

200

Прямоугольный аппликатор, обтянутый мягкой микрофиброй. Для очищения салона, обработки
пластика, нанесения кондиционера. Цвет черный. В одной упаковке 12 штук. Размер: 10*13 см.

200

Аппликатор, обтянутый хлопковой тканью.10*13 см. Применяется для нанесения защитных и
очищающих составов, проведения химчистки, ухода за интерьером. Старый артикул 00430. В одной
упаковке 12 штук.

150

Прямоугольный аппликатор, обтянутый микрофиброй. Для нанесения воска, составов, чистки
интерьера. Размер 10х15 см, толщина 4,6 см, цвет синий. Старый артикул 00074. В одной упаковке
12 штук.

200

Круглый аппликатор с карманом-ручкой, для ручной полировки, нанесения восков, паст и других
защитных составов. Материал - микрофибра, диаметр 14 см. Старый артикул 00075. В одной
упаковке 12 штук.

260

Круглый аппликатор, для ручной полировки, нанесения восков, паст и других защитных составов.
Материал - микрофибра, диаметр 14 см. Старый артикул 00076. В одной упаковке 12 штук.

200

ХИТ! Большой аппликатор в форме полумесяца для нанесения защитных составов на резину и
молдинги. Идеальный размер и форма для чернения резины! Не соприкасается с диском,
тщательно работает по всему периметру резины. Второй слой фиксирует состав в губке, делая
экономичнее расход чернения. В одной упаковке 12 штук.

150

Аппликатор большой, мягкий с удобной ручкой. Для нанесения защитных составов на кузов или
покрытий на резину и молдинги. В одной упаковке 12 штук.

90

Прямоугольный аппликатор для нанесения защитных, керамических, "нано"покрытий. Размер: 4 х 9 х
2 см.

120

Скрабберы, глина

MAGNA SHINE™ PAINT CORRECTION PAD. Диск-скраб для очищения ЛКП и стекла. Диаметр 15 см.
Используется как вручную, так и на полировальной машинке. Рекомендуем использовать с
лубрикантом Body Shine #49. Не абразивный.

2000

MAGNA SHINE™ PAINT CORRECTION MITT. Варежка - скраб для очистки ЛКП от стойких загрязений:
битума, помета птиц, следов от насекомых, растительных смол и других стойких загрязнений. Не
абразивная.

2600

CLAY MAGIC® (BLUE) Глина неабразивная для очищения ЛКП, стекол, хрома, 200 гр. Фирменная
упаковка. Сделано в Японии.

2800

CLAY MAGIC® (BLUE) Глина неабразивная для очищения ЛКП, стекол, хрома, 100 гр.
Индивидуальная упаковка. Сделано в Японии.

900

WIZARD METAL POLISH Металлическая чистящая вата, пропитанная специальным составом для
полировки и очистки металла и хрома, 85 гр.

1500

Полировальники для кузова, дисков, наборы, ведра

HD ORANGE 7" HEAVY CUT FOAM PAD. Оранжевый пад "№1" для полировки ЛКП. Диаметр 180 мм.

580

HD BURGUNDY 7" MEDIUM CUT FOAM PAD. Бордовый пад "№2" для полировки ЛКП. Диаметр 180
мм.

580

HD WHITE 7" LIGHT HEAVY CUT FOAM PAD. Белый пад "№2" для полировки ЛКП. Диаметр 180 мм.

580

HD BLACK 7" FINAL FINISH FOAM PAD. Черный финишный пад "№3" для полировки ЛКП. Диаметр
180 мм.

530

Полировочный пад из микрофибры, универсальный. Диаметр 130 мм.

550

Полировочный пад из микрофибры, универсальный. Диаметр 150 мм.

600

Специальный пад из поролона на металлическом стержне, для автоматической полировки дисков и
труднодоступных мест. 10 см. Черный цвет. Финишный.

330

Специальный пад из поролона на металлическом стержне, для автоматической полировки дисков и
труднодоступных мест. 10 см. Желтый цвет. Средней жесткости.

330

Специальный пад из 100% шерсти ягнят на металлическом стержне, для автоматической полировки
дисков и труднодоступных мест. 10 см. Белый цвет. Универсальный.

400

Набор для полировки из 6 элементов: белый шерстяной пад для абразивной полировки, желтый
р
мягкий пад,
д, оранжевый
р
евро
р пенный пад,
д, черный
р
ф
финишный евро
р пенный пад
дд
для
шерстяной
нанесения жидкого воска и удаления голограмм, крепежная пластина для быстрой и безопасной
смены падов, адаптер для полировальной машины.

1950

Профессиональное ведро для мытья полировальников High Tech Pad Washer.

9000

Держатель-платформа для односторонних падов, 14 мм

800

Краны, триггеры, продувочные инструменты, пескосборник

Специальный краник для 20 литровой канистры. Применяется для удобства в работе и
использования жидкостей в 20 литровых канистрах.

260

Решетка-сито для сбора песка в ведре, пескосборник. Оставляет грязь на дне, позволяет
использовать только чистую воду.

600

Пневматический продувочный инструмент с резиновым наконечником.

550

Пневматический продувочный инструмент с удлиненным, гибким наконечником. Для продувки
труднодоступных элементов.

780

ХИТ! Химостойкий триггер-распылитель, с уплотнительным кольцом из фторкаучуковой резины. Для
длительного использования. Отлично работает с густыми жидкостями и сольвентными основами.
Старый артикул 00064

260

Химостойкий триггер-распылитель. Отлично работает с густыми жидкостями и сольвентными
основами.

150

Щетки, кисточки для детейлинга

ХИТ! Эксклюзивно! Щетка в форме утюжка, для очищения кожи и винила. Мягкий корпус, не может
повредить даже самую мягкую кожу, отлично работает в стыках и на перфорации. Специально
разработанные волокна проникают в поры кожи, выталкивая все загрязнения.

550

Пластиковая кисть для детейлинга.

140

Щетка жесткая, пластиковая для чистки дисков и экстерьера. Химостойкая.

800

Пластиковая щетка для очистки дисков. Длинная, плотная жесткая щетина.

350

Треугольная щетка с длинной ручкой, для чистки ковров, пола и обивки. Желтая грубая щетина.
Хорошо работает в стыках, за счет вертикальной щетины на углах. Старый артикул 00007

550

ХИТ! Щетка с длинной ручкой для мойки и чистки интерьера/экстерьера. Длинная мягкая щетина.
Идеально для очищения арок.

950

Кисть для детейлинга. Конский волос. Старый артикул 00061

280

Двухсторонняя щетка с белой нейлоновой щетиной на пластиковой ручке. Для очищения
поверхностей маленького размера. Размер 18 см в длину. Размер нейлонового ворса 1,1 см и 0,5 см.
Старый
р
артикул
р у 00005

150

Традиционная деревянная щетка, с щетиной из конского волоса.Для детейлинга. 18 см. Старый
артикул 00151

190

Удобная щетка с эргономичной ручкой. Нейлоновая щетина 1,3 см. Применяется для локального
детейлинга. Удаления пятен, чистки падов. Размер 18 см. Старый артикул 00346

160

Кисть с щетиной 4 см. Применяется для удаления остатков воска вокруг эмблемы автомобиля,
рядом с молдингами и швами. Размер 17 см

120

Щетка для чистки обивки, ткани. Старый артикул 00004.

280

Щетка из 100% резины. Предназначена для сбора шерсти домашних животных, ворса, волос. Для
очищения щетки воспользуйтесь обычным пылесосом. Старый артикул 00363

460

Щетка двухсторонняя для шин и дисков.

290

Щетка пластиковая с нейлоновой щетиной. Применяется для чистки ковров, пола, тканевых
поверхностей.

400

Щетка пластиковая с нейлоновой щетиной. Применяется для чистки ковров, пола, тканевых
поверхностей. Цвет красный.

400

Щетка с медной
щетиной. Применяется
для чистки ковров,
Старый
Щ
д
щ
р
д
р , пола,, тканевых поверхностей.
р
р
артикул 00434

460

Защитные пленки, восстановление салона

ХИТ! НОВИНКА! Пленка в рулоне для защиты обивки и ковров. С рисунком и отрывной
перфорацией. Не скользит. Применяется в качестве доп.услуги для защиты пола, ковров, салона,
багажника авто от грязи, влаги.Размер 53 см на 61 метр, толщина 4 мл. Быстрый, удобный и легкий
в использовании продукт.

4600

Пластиковая доска для фиксации и отрыва защитной пленки CM-200PR-21-4.

300

Удобный держатель-диспенсер для использования защитной рулонной пленки CM-200PR-21-4.
Крепится как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности.

4000

Набор для восстановления и ремонта обивки в салоне автомобиля после сигаретных прожогов и
других повреждений. Состав: 27 баночек с восстанавливающими фибровыми волокнами (27 цветов),
Основа-клей на водной основе, Стеклянная груша-дозатор, Щеточка с натуральной щетиной для
нанесения волокон ткани. Щеточка чистящая для подготовки поверхности, Перчатки нитриловые,
Поролоновая основа для заполнения места прожогов, Лезвие одностороннее.

9500

Баночка с цветными фибровыми волокнами для восстановления мест прожогов и других
повреждений обивки. Цвета: черный, серо-голубой, серый металлик, серый, угольно-серый,
кирпичный, темно-серый, рыже-серый, серебристо-серый, желто-коричневый, замша, каппучино,
светло-коричневый, песочный, оранжевый, шоколад, коричневый, хаки.

650

Ароматизаторы

Революция в мире ароматов! Парфюмированные диски с фирменной эмблемой Magns Chips™,
Mimoza . Материал каучук. Аромат держится не менее 3-4 недель. Аромат - Мимоза - (50
ароматизированных дисков в 1 банке).

2200

Революция в мире ароматов! Парфюмированные диски с фирменной эмблемой Magns Chips™,
Passion Fruit . Материал каучук
каучук. Аромат держится не менее 3-4 недель
недель. Аромат - Маракуя - (50
ароматизированных дисков в 1 банке)

2200

Революция в мире ароматов! Парфюмированные диски с фирменной эмблемой Magns Chips™,
Cool Runnins. Материал каучук. Аромат держится не менее 3-4 недель. Аромат - Крутые виражи (50 ароматизированных дисков в 1 банке)

2200

Революция в мире ароматов! Парфюмированные диски с фирменной эмблемой Magns Chips™,
Trade winds .Материал каучук. Аромат держится не менее 3-4 недель. Аромат - Ветер перемен - (50
ароматизированных дисков в 1 банке)

2200

Революция в мире ароматов! Парфюмированные диски с фирменной эмблемой Magns Chips™,
Midnight storm . Материал каучук. Аромат держится не менее 3-4 недель. Аромат - Полночный шторм
- (50 ароматизированных дисков в 1 банке)

2200

Революция в мире ароматов! Парфюмированные диски с фирменной эмблемой Magns Chips™,
RUM RUNNER . Материал каучук. Аромат держится не менее 3-4 недель. Аромат - Бегущий Ром коктейль - (50 ароматизированных дисков в 1 банке)

2200

Ароматизатор Magna Chips. Любой аромат из ассортимента поштучно, в индивидулаьном
пластиковом пакете на зиппере.

70

HI-TECH TOTAL RELEASE ODOR FOG (лимон). Духи- нейтрализатор запахов. Уничтожает запах
сигаретного дыма, дыма, запах мочи домашних животных, плесени и любые другие раздражающие
стойкие запахи, вне зависимости от их источника. Специальный распылитель позволяет
использовать спрей "вверх-ногами". Может наносится, как локально на пятна, так и для общей
дезодорации помещений.

270

ODOR ELIMINATOR - CITRUS (цитрус). Аэрозоль 2 в 1. Дезодорирует воздух и обладает мощным
бактерицидным действием. Полностью устраняет запах мочи домашних животных, прокисшего
молока, и другие стойкие запахи. Соответствует ЛОС.

270

ODOR ELIMINATOR - FRESH AIR (свежий воздух). Аэрозоль 2 в 1. Дезодорирует воздух и обладает
мощным бактерицидным действием. Полностью устраняет запах мочи домашних животных,
прокисшего молока, и другие стойкие запахи. Соответствует ЛОС.

270

ODOR ELIMINATOR - MANGO (манго). Аэрозоль 2 в 1. Дезодорирует воздух и обладает мощным
бактерицидным действием. Полностью устраняет запах мочи домашних животных, прокисшего
молока, и другие стойкие запахи. Соответствует ЛОС.

270

Микрофибры, сушки, фирменная форма

Двухсторонняя бесшовная супер мягкая микрофибра для полировки - "Супер Плюш". Лазерная
обрезка для абсолютно безопасной работы. Применяется для располировки защитных покрытий. Не
оставляет ворса. Не царапает ЛКП. Размер 40х60 см. Синяя микрофибра Lux. Сделано в USA. В
одной упаковке 12 штук.

280

Синтетическая перфорированная ткань для протирки и сушки разнообразных поверхностей 42*65.
Сделано в USA.

700

ХИТ! Уникальная плотная многослойная ткань для протирки и сушки разнообразных поверхностей
Water Demon. Сделано в USA. Плотная, мгновенно собирает большое количество воды, скользит по
поверхности. Хит №1 в США для экспресс сушки авто, без разводов и подтеков. Служит
экстремально долго. Для тех, кто в теме.

900

Двухсторонняя бесшовная супер мягкая тряпка для полировки "Супер Плюш", с шелковыми краями,
для абсолютно безопасной работы. Не царапает ЛКП. Размер 40х60 см. Серая. Сделано в USA.
Старый артикул 00016. В одной упаковке12 штук.

310

Микрофибра для полировки. Размер 35х40 см, голубая. Плотность 320 г/м

150

Микрофибра для полировки. Размер 35х40 см, коричневая/зеленая. Плотность 280 г/м

120

Микрофибра для стекла, голубая, гладкая, размер 40х40см. В одной упаковке12 штук.

200

Микрофибра для полировки 40х40см, желтая. Полиамидные волокна абсорбируют все частицы, не
царапают поверхность, и создают зеркальный блеск.

80

Микрофибра для полировки 40х40см, голубая. Полиамидные волокна абсорбируют все частицы, не
царапают поверхность, и создают зеркальный блеск.

80

Микрофибра для стекла Ромб 35х40. Цвет зеленый.

130

Толстовка черная флисовая с логотипом AutoMagic. Молния, капюшон, два кармана. Вышивка с двух
сторон. Материал: флис. Размеры: L,XL . Производство: Россия.

2000

Костюм Синий выполнен из плотной ткани, состоит из куртки и полукомбинезона. В куртке
предусмотрены накладные боковые и нагрудные карманы с клапанами, отложной воротник.
Полукомбинезон имеет бретели, три кармана, застегивается на пуговицы.

2000

