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Более 50 лет AutoWax Company (AWC) поставляет продукцию премиум класса и высочайшего качества  для профессионального ухода за 
автомобилем. AWC производит и продает более 120  видов профессиональной продукции, включая такие торговые марки как AutoMagic 
и Clay Magic.  AWC входит в группу компаний по производству промышленной химии  Illinois Tool Works Inc. (ITW), включающую в себя 
более 200 видов диверсифицированных производств с более, чем  90-летней историей. Филиалы ITW расположены в 52 странах мира, 
и насчитывают 852 предприятия. AWC  ориентирована на создание высококачественной продукции и поиске инновационных решений 
для клиентов. В настоящее время AutoMagic имеет более 250 официальных  дистрибьюторов по всему миру. Продукция AutoMagic 
рекомендована за ее стабильное высокое качество, удобство в использовании и безопасные экологические составы. Автомобильные 
производители, такие как Ford, Toyota, GM, Daimler/Chrysler, Isuzu, и Hyundai включили стандарты продукции компании AutoMagic в свои 
сертифицированные программы по уходу за новыми и поддержанными автомобилями, процедуры, тренинговые руководства, обучающие 
фильмы. Исследовательская Лаборатория и Отдел Контроля Качества продукции AutoMagic – это группа высококвалифицированных 
специалистов, занимающихся системными исследованиями, разработками и тестированием, а также развитием продукции AutoMagic. 
Департамент Контроля Качества продукции непрерывно контролирует качество на всех этапах производства,  начиная от закупки 
сырья и до выпуска конечного продукта. Департамент Контроля Качества продукции функционирует и сертифицирован по стандартам 
утвержденным и разработанным Американским Стандартом Качества. Производство и контроль качества продукции AutoMagic  
происходит на заводе в Далласе, штат Техас, Соединенные Штаты Америки.
AutoMagic это:
• Продукты премиум класса и высочайшего качества;
• Удобная линейка, разделенная на 8 категорий; 
• Продукция может быть использована как профессиональными детейлерами, так и любителями в повседневных условиях; 
• Продукция легкая в применении, и соответствует всем заявленным характеристикам;
• Низкое содержание вредных летучих веществ– Мы заботимся об окружающей среде!
•Широкое применение: предпродажная подготовка новых автомобилей, послепродажный уход, продукция для восстановления и 
реставрации, ежедневный уход, длительная защита.

ООО «Авто Миракл РУС» – официальный эксклюзивный дистрибьютор AutoMagic в России. 
Продукция AutoMagic имеет все необходимые документы для продажи на территории РФ.
Сайт компании: www.automiracle.ru

Мы гарантируем:
• Оригинальное качество от завода-производителя в США;
• Техническую поддержку, маркетинговые материалы, инструкции и рекомендации;
• Плакаты, постеры, брошюры, флаеры, рекламные материалы;
• Выездное обучение и демонстрацию продукции;
• Полный ассортимент продукции в наличии, на центральном и региональных складах;
• Доставку в любые регионы РФ;
• Действующий интернет магазин www.automiracle-shop.ru 
• Видео инструкции и подробную информацию на сайте;
• Также мы предлагаем все необходимые аксессуары (полировальные машинки,    пады, щетки, бутылки, фибры и многое другое).

Fox Chemie:
Это новейшая линейка высококачественной автокосметики, произведенной из наилуших и проверенных импортных компонентов. Вся 
продукция производится по технологии и под контролем австрийской компании Nanomagic, зарекомендовавшей себя на рынках Европы, 
как стабильный и надежный производитель профессиональных компонентов.
Nanomagic:
Вся продукция Nanomagic разрабатывается и производится в Австрии. Продукция проходит самый высокий и тщательный контроль на 
производстве, для достижения стабильного качества и соответствия заявленным характеристикам. Компания имеет более чем 15-ти 
летнюю историю и постоянно занимается поиском инновационных решений в сфере нанотехнологий и производстве современных средств 
бытовой и промышленной химии. Производимая продукция отвечает самым высоким требованиям и имеет все необходимые лицензии и 
сертификаты.

Hi Tech Industries.

Представляет широкую и профессиональную линейку аксессуаров для ухода за автомобилем. Микрофибры, триггеры, щетки, губки, 
спонжи, варежки, аппликаторы, лезвия и многое другое. Весь предлагаемый ассортимент отвечает американским стандартам качества.
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Плакаты, баннеры и другие рекламные материалы в наличии и под заказ. 
Профессиональный и креативный дизайнерский подход.



No. 10-QT Paint Sealant
Paint Sealant:
Полимер-уплотнитель для ЛКП. Яркий блеск на длительный срок, с эффектом «панциря»!
Высокотехнологичный, неабразивный полимерный уплотнитель. Новейшая защита против выцветания и окисления, 
вызванного агрессивным влиянием внешней среды и вредного ультрафиолетового излучения. Покрывает 
поверхность кузова незаметной, но очень прочной пленкой, которая гарантирует эффективную защиту. Заполняет все 
микротрещины и предохраняет лакокрасочное покрытие от прямого контакта с водой, грязью, солью и от абразивного 
воздействия щеток при мойке автомобиля. Заполняет и ликвидирует мелкие царапины и предотвращает от появления 
новых. В процессе обработки происходит прочная полимеризация с верхним слоем ЛКП, для экстрадлительной и 
оптимальной защиты вашего авто. Способ применения: Хорошо встряхнуть. Нанести продукт на поверхность с помощью 
полировальной машинки и финишного круга. Оставить продукт для высыхания на 30 минут. Добавить немного продукта и на высоких 
оборотах до 2500 об/мин повторить процедуру. Располировать до блеска. Дать выстояться 5-8 часов до полной полимеризации. По 
окончанию при необходимости, располировать мягкой микрофиброй.

Объем: 1л

E-Z Wax Paste®No. 15

15  E-Z Wax Paste:
Хит продаж! Премиум-воск для блеска и защиты ЛКП.
Карнаубский воск премиум класса. Натуральный твердый воск карнаубы (пальмовое дерево) с добавлением 
передовых полимеров, для более длительной защиты и непревзойденного блеска. После нанесения воска поверхность 
приобретает насыщенный цвет, с эффектом влажного блеска. Уникальная формула создает активную защитную пленку, 
предохраняющую поверхность от агрессивных воздействий окружающей среды, и придает водоотталкивающий 
эффект. Превосходный финишный воск для  длительной  защиты от дорожной грязи, битума, насекомых и других 
стойких загрязнений. Заполняет незначительные повреждения и царапины для восстановления и поддержания  
первоначального вида ЛКП. Способ применения: Вымойте и высушите всю поверхность перед нанесением воска. С помощью 
мягкого чистого махрового аппликатора или насадки-аппликатора из пеноматериала нанесите тонкое, ровное покрытие на краску.
Покройте поверхность, а затем позвольте воску высохнуть. Отполируйте до блеска. При полировании всегда используйте чистую насадку 
и держите ее как можно ровнее по отношению к окрашенной поверхности.

Вес: 390гр.

Hydro Shine®No. 69-QT

Hydro Shine:
Лидер продаж! Продукт не имеет аналогов на рынке!
Полимер-консервант “супер быстрый блеск и защита”, с очищающим эффектом. Придает мгновенный, глубокий блеск 
и защиту ЛКП, пластику, хрому. Образует защитную пленку, которая обладает гидрофобным эффектом. Усиливает 
глубину цвета. Не оставляет следов и безопасен для пластика, резины, стекла. Рекомендован как экспресс-защита и 
уход или как консервант защитных покрытий. Легкий в использовании.
1 бутылки Hydro Shine хватает на 30-35 автомобилей!
Способ применения: Перед применением ХОРОШО ВЗБОЛТАТЬ продукт! Распылить на чистую МОКРУЮ машину (1 клик на 1 деталь), 
разнести чистой поролоновой губкой по поверхности, слегка сбить водой, вытереть насухо замшевой тряпкой (сушкой) или микрофиброй.

Объем: 1л.

ЗАЩИТА КУЗОВА.
ВОСКИ, ПОЛИМЕРЫ, СИЛАНТЫ

Абразивность

Sizes:

Watermelon Magic Mist™No. 96

WaterMelon Magic Mist:
Экспресс-детейлер с воском карнаубы. Эффект Шоу Рума! Мгновенный результат! 
Придает мгновенный сияющий блеск лакокрасочному покрытию, хрому, колесам и окрашенным пластиковым панелям. 
Великолепно убирает небольшие загрязнения, отпечатки пальцев, подтеки, пыль и разводы. Обогащен натуральным 
воском карнаубы. Идеальный продукт для поддержания восковой защиты кузова, применяется между регулярными 
нанесениями воска. Рекомендован ведущими мировыми автодилерами как обязательный продукт для выставочных 
залов и для выдачи автомобилей клиенту!
Способ применения: Просто распылите состав на необходимый участок и протрите чистой микрофиброй!

Объемы: 3,79 л, 18,95 л

Awesome Gloss™No. 79

Awesome Gloss:
Полимер премиум класса. Превосходный результат!
Неабразивный полимер высочайшего качества, который сочетает в себе свойства усиления глубины и яркости блеска и 
максимальную прочность. Его быстросохнущая формула позволяет наносить продукт также быстро как воск, при этом 
продукт придает поверхности свойства полимерного уплотнителя. 
Отличный визуальный эффект и максимально стойкая защита!
Способ применения: Хорошо взболтайте. Нанесите тонкий слой продукта на небольшой участок и полируйте при низких оборотах, до 
желаемого блеска. Удалите излишки чистым, мягким из микро волокна или махровым полотенцем.

Объемы: 0,48л, 3,79л

XP Express Wax™No. 89

XP Express Wax:
Экспресс-воск.
Специально разработанный микс из передовых силиконов и натурального воска карнаубы. Применяется для быстрого 
усиления глянца и глубины блеска ЛКП. Образует минимум пыли, легко наносится, легко убирается, не оставляет 
белых следов на элементах отделки и придает длительный бриллиантовый блеск. Превосходен для предпродажной 
подготовки новых автомобилей, экспресс-детейлинга и в качестве финишного воска.
Способ применения: Хорошо встряхните. Для лучшего результата, наносите вручную. Используя чистое, мягкое полотенце или 
аппликатор для воска, нанести тонким слоем на всю поверхность. Оставьте продукт до высыхания. Удалите вручную чистым полотенцем.
 

Объем: 3,79л

Абразивность

Strawberry! Wet Wax®No. 22

Strawberry Wet Wax:
Крем-Воск с ароматом клубники.
Неабразивный крем-воск карнаубы (пальмового дерева) премиум класса. Создает длительный и глубокий блеск и 
придает защитные свойства ЛКП. Простота, легкость и качество – залог успешного результата при применении данного 
воска. Великолепный аромат клубники!
Способ применения: Хорошо взболтать. При ручном применении используйте аппликатор для воска. Наносите перекрывающими 
круговыми движениями. Позвольте осесть, затем удалите мягким, махровым полотенцем или микрофиброй. При машинном применении 
нанесите на небольшой участок и полируйте при низких оборотах до желаемого блеска. Удалите излишки мягким, махровым полотенцем. 
Не наносите воск толстыми слоями. Поворачивайте полотенце при удалении воска.
 

Объемы: 0,48, 3,79 л

ЗАЩИТА КУЗОВА.
ВОСКИ, ПОЛИМЕРЫ, СИЛАНТЫ
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Banana Magic™No. 73

Banana Magic:
Крем-воск с ароматом Банана.
Финишный крем-воск для придания яркого блеска и насыщенного сияния для новых и поддержанных автомобилей. 
Продукт содержит натуральное банановое масло, которое придает потрясающий, сияющий блеск. Обладает 
насыщенным банановым ароматом, который создает ощущения лета круглый год!  Этот премиум воск практически не 
образует пыли, легко наносится и придает длительную защиту и блеск.
Способ применения: Хорошо взболтайте. Для ручного нанесения, используйте аппликатор. Наносите круговыми, перекрывающими 
движениями. Позвольте осесть, а затем удалите мягкой, чистой тряпкой из микро волокна или махровым полотенцем.
При орбитальном применении, нанесите воск на медленной скорости (1200 оборотов в минуту), с помощью чистой насадки из 
пеноматериала. Не наносить воск толстыми слоями. Поворачивайте полотенце при удалении воска.

Объемы: 0,48л, 3,79л

Абразивность

Seal-It®No. 70

Seal It:
Полимер для максимального блеска. Применяется на ЛКП и хроме. Очищает и защищает! Неабразивное полимерное 
покрытие. Инновационная формула, обладающая непревзойденными очищающими свойствами, специально 
разработана для регионов, с повышенными промышленными выбросами и загрязненной окружающей средой. Удаляет 
битум, насекомых и другие въевшиеся загрязнения. Придает яркость и глянец ЛКП. Легко наносится, быстро сохнет 
и оставляет насыщенный и красивый, «влажный» блеск. Идеально для очищения хрома, и в качестве профилактики 
коррозии. Также продукт может использоваться на завершающей стадии ремонта для удаления дорожного гудрона, 
когда применение растворителей нежелательно. Способ применения: Тщательно встряхните (взболтайте) перед началом и во 
время применения. Продукт имеет тенденцию к разделению на компоненты, в связи с его техническими особенностями. При ручном 
применении, наносите средство круговыми, перекрывающими друг друга движениями. Дайте поверхности подсохнуть, затем протрите 
мягким махровым полотенцем. При использовании полировального круга, нанесите средство на небольшой участок поверхности и 
полируйте до достижения желаемого глянца. Удалите излишки продукта мягким, махровым полотенцем.

Объемы: 0,48л, 3,79л

ЗАЩИТА КУЗОВА.
ВОСКИ, ПОЛИМЕРЫ, СИЛАНТЫ

E-Z Beads®No. 47

E-Z Beads:
Воск для сушки! Горячий воск (концентрат).
Концентрированное средство, предназначенное для заключительной обработки автомобиля после мойки. 
Обеспечивает быстрое удаление воды с кузова автомобиля. Образует защитную водо- и грязеотталкивающую пленку, 
защищающую лакокрасочное покрытие от агрессивных воздействий окружающей среды. Может использоваться как на 
автоматических, так и на ручных мойках. Специально разработанный продукт, для быстрого придания дополнительного 
переливающегося блеска для большинства поверхностей, включая ЛКП, стекло, хром, отделочные детали. Может 
применяться как холодный или как горячий воск. Разведение 1:120.
Способ применения: Разведите E-Z Beads™ 1:120. Нанесите равномерно на автомобиль, используя пистолет для пены или обычное 
оборудование для мойки автомобиля. Смойте водой. Высушите автомобиль. Коэффициент разбавления может быть увеличен в 
зависимости от жесткости воды.

Объемы: 18,95л 208л

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И ГЛЕЙЗЫ

Абразивность

GS-1™No. 76

GS-1:
Восстановитель-реставратор цвета и блеска. Разработан для оживления оригинального блеска на умеренно окисленных 
крашеных поверхностях. Также великолепен для удаления средних царапин и потертостей. Безопасен для лака. Может 
наноситься вручную, орбитальным буфером и машинкой переменной скорости. Хорошо наносить шерстяными или 
поролоновыми падами.
Способ применения: Тщательно встряхните (взболтайте). При ручном применении, наносите средство круговыми, перекрывающими 
друг друга движениями. Дайте поверхности подсохнуть, затем протрите мягким махровым полотенцем. При использовании полировальной 
машинки, нанесите средство на небольшой участок поверхности и полируйте на средних и высоких оборотах до достижения желаемого 
глянца.  При полировании с использованием мягкой насадки (из войлока), для удаления небольших царапин и окислов, рекомендуемая 
скорость вращения от 1400 до 2400 об./мин. При использовании насадок из поролона для окончательной обработки поверхности 
рекомендуемая скорость вращения от 1400 до 1800 об./мин. Удалите излишки продукта мягким, махровым полотенцем.

Объемы: 0,48л, 3,79л

BC-2®No. 78

BC-2:
Премиум – паста 2в1, содержащая как полировальный состав, так и воск. Убирает мелкие царапины и потертости, 
добавляя при этом длительный блеск. Может наноситься вручную, орбитальным буфером, или полировальной машинкой. 
Работает с шерстяными или пенными падами. Использовать после применения средства BC-1 или как самостоятельный 
воск профессионального уровня.
Способ применения: Тщательно взболтайте. При ручном применении, наносите средство круговыми, перекрывающими друг друга 
движениями. Дайте поверхности подсохнуть, затем протрите мягким махровым полотенцем. При использовании полировальной 
машинки, нанесите средство на небольшой участок поверхности и полируйте до достижения желаемого глянца. При полировании с 
использованием войлочной насадки, для удаления небольших царапин и окислов, рекомендуемая скорость вращения от 1400 до 2400 об./
мин. При использовании насадок из поролона, для окончательной обработки поверхности рекомендуемая скорость вращения от 1400 до 
1600 об./мин. Удалите излишки продукта мягким, махровым полотенцем. Не наносите воск толстыми слоями. Поворачивайте полотенце 
при удалении воска.

Объемы: 0,48л, 3,79л

New Car Glaze™No. 50

New Car Glaze:
Полировальный состав, разработанный для заполнения царапин на поверхности ЛКП и удаления мелких дефектов. 
Рекомендуется как для новых, так и для подержанных автомобилей. Превосходен для использования при умеренном 
окислении краски. Безопасен для лака. Может наноситься вручную, орбитальным буфером, или полировальной 
машинкой. Хорошо работает с шерстяными или пенными падами. Соответствует ЛОС.
Способ применения: Хорошо взболтайте. Полировальная машина с регулируемой скоростью: Шерстяные пады – наносите New Car 
Glaze и полируйте до высокого блеска. Рекомендуемая скорость полировальной машины 1500 – 1800 об./мин. Поролоновые пады – та 
же процедура при рекомендуемой скорости полировальной машины 1200-1500 об./мин. При полировке орбитальным буфером медленно 
наносите New Car Glaze на всю поверхность, до достижения желаемого блеска. Для ручного нанесения, используйте аппликатор для 
воска, наносите  перекрывающими круговыми движениями. Дайте высохнуть и затем удалите остатки мягким, махровым полотенцем.

Объемы: 0,48л, 3,79л

BC-1™No. 77

BC-1:
Basecoat/Clearcoat Cleaner – первый шаг при удалении следов окисления, царапин, потертостей  и других дефектов краски. 
Может наноситься вручную, орбитальным буфером, или полировальной машинкой. Хорошо работает с шерстяными или 
пенными падами. Соответствует ЛОС.
Способ применения: Тщательно встряхните (взболтайте). При ручном применении, наносите средство круговыми, перекрывающими 
друг друга движениями. Дайте поверхности подсохнуть, затем протрите мягким махровым полотенцем. При использовании 
полировальной машинки, нанесите средство на небольшой участок поверхности и полируйте до достижения желаемого глянца. 
Рекомендуемая скорость вращения полировального диска 1400-2400 об./мин., при использовании мягкой насадки из войлока и 1200-1400 
об./мин. при использовании насадки из поролона. Удалите излишки продукта мягким, махровым полотенцем.

Объемы: 0,48л, 3,79л
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Power Cut Plus®No. 110

Power Cut Plus:
Быстродействующая абразивная выравнивающая паста для удаления следов тяжелого окисления, кислотных дождей, и 
царапин от моек автомобиля. Безопасна для ЛКП. Может наноситься вручную, орбитальным буфером, или полировальной 
машинкой. Хорошо работает с шерстяными или пенными падами. Соответствует ЛОС.
Способ применения: При ручном применении, нанесите средство поступательными, перекрывающими друг друга движениями по 
одной линии (вперед и назад). Дайте поверхности подсохнуть, затем протрите мягким махровым полотенцем. При использовании 
полировальной машинки, нанесите средство на небольшой участок поверхности и полируйте на низких и средних оборотах до 
достижения желаемых результатов. Удалите излишки продукта мягким, махровым полотенцем. Для достижения наилучших результатов 
рекомендуется применять мягкую насадку (из войлока), а также пользоваться медленным режимом оборотов полировальной машинки 
(1,400 - 2,400 об/мин). При полировании не следует сильно прижимать насадку к поверхности. Полируйте небольшие участки поверхности 
(35 х 35 см). Дает хорошие результаты при использовании насадки из поролона на 1,200 - 1,400 об./мин. При помощи Power Cut Plus могут 
быть удалены следы, оставленные наждачной бумагой (№ 1000)

Объемы: 0,48л, 3,79л

XP Compound™No. 87

XP Compound:
Агрессивная, но оставляющая минимум «рисунков», выравнивающая  паста, предназначенная для удаления дефектов 
ЛКП от средних до тяжелых. Совершенное средство для удаления последствий кислотных дождей, царапин и тяжелого 
окисления. Безопасна для лака. Может наноситься вручную, орбитальным буфером, или полировальной машинкой. 
Хорошо работает с шерстяными или пенными падами.
Способ применения: Хорошо взболтайте. Для ручного нанесения, используйте воск аппликатор накладными, вперед-назад 
движениями. Удалить мягким, махровым полотенцем. Для машинного нанесения, нанесите на небольшой участок и полируйте на средних 
оборотах в минуту шерстяной насадкой или на малых оборотах в минуту насадкой из пеноматериала до желаемого результата. Удалите 
излишки мягким махровым полотенцем.

Объемы: 0,48л, 3,79л

XP Magic Cut™No. 99QT

Объемы: 1л

XP Magic Cut:
Передовая двуступенчатая выравнивающая паста-полироль, работающая замечательно быстро на всех типах 
восстановленных и свежих красок. Абразивы микронных размеров выравнивают дефекты ЛКП быстро, с минимальными 
усилиями, образуя  минимум «рисок». Быстро убирает следы 1500 наждачной бумаги, царапины, последствия кислотных 
дождей, окисление, и другие повреждения ЛКП. Эта многофункциональная паста восстанавливает внешний вид ЛКП, 
добавляя яркую глубину цвету и зеркальный блеск. Очищается быстро и легко. Соответствует ЛОС и безопасна для 
автомастерских.
Способ применения: Хорошо взболтайте. Нанесите небольшое количество XP Magic Cut™ на краску. Обрабатывайте участками 60х60 
см.  Шерстяные круги: полировка машиной на скорости 1400-1500 об/мин. Поролоновые круги: полировка машиной на скорости 1200-1300 
об/мин. Продолжайте применять средство до тех пор, пока следы от наждачной бумаги или окисления не исчезнут полностью.
Снимите излишек мягкой чистой тканью.

АБРАЗИВНЫЕ ПАСТЫ

Абразивность

8

E-Z Suds™No. 35

E-Z Suds Liquid Concentrate:
Шампунь-концентрат с Лимонным ароматом!
РН сбалансированный, обильнопенящийся шампунь для очищения внешних поверхностей автомобиля. Содержит 
пенообразующие усилители, которые создают длительно сохраняющуюся обильную пену. Обладает отличными 
очищающими свойствами. Содержит добавки для минимизации проблем жесткой воды. Легко смывается, и оставляет 
поверхность кристально чистой. Великолепный аромат Лимона.
Способ применения: Налейте примерно 60 г жидкого концентрата E-Z Suds в 20 литровое ведро. Наполните водой под давлением, и 
вымойте машину рукавицей для мытья или мягкой губкой. Ополосните, затем вытрите насухо мягким полотенцем, замшей или резиновым 
валиком.

Econo Wash & WaxNo. 56

Wash & Wax Concentrate:
Шампунь с воском -  2в1.  Аромат Bubble-gum!
 Обильнопенящийся концентрированный шампунь с воском, для мойки и очищения кузова автомобиля. Применяется на 
1 или 2 этапе мойки автомобиля. Легко смывается и оставляет чистую, блестящую поверхность.  Содержит оптические 
блескообразующие добавки для усиления глянца и насыщения глубины цвета. Великолепный аромат!  Разведение: 1:64.
Способ применения: Налейте около 60 грамм концентрата Wash & Wax в 20 литровое ведро с водой. Наполните водой под давлением и 
вымойте машину рукавицей для мытья или мягкой губкой. Ополосните, затем вытрите насухо мягким полотенцем, замшей или резиновым 
валиком.

Объемы: 0,48, 3,79 л

Cherry Bubbles™No. 36

Cherry Bubbles:
Шампунь-концентрат с  Вишневым ароматом.
Суперконцентрированное, PH сбалансированное моющее средство, обладающее превосходными очищающими 
свойствами. Используется в качестве шампуня для туннельных моек. Разводится в пропорции 1:120 для ручной мойки 
и 1:300 для портальных моек. Создает длительно сохраняющуюся обильную пену и обладает великолепным вишневым 
ароматом. Отлично очищает поверхность, при этом абсолютно безопасен для ЛКП.
Способ применения: Ручная мойка: налейте примерно 60 грамм Cherry Bubbles в 5 литровое ведро. Наполните водой под давлением. 
Вымойте автомобиль, используя мочалку или мягкую губку.
Тщательно промойте, высушите, используя скребок с резиновой накладкой, сухую тряпку или мягкое полотенце.

Объемы: 0,48л, 18,95л

Объемы: 0,48л, 3,79л

ШАМПУНИ, МОЙКА ДВИГАТЕЛЯ

9



Econo Suds™No. 52-5

Econo Suds:
Шампунь для мойки авто. Экономичный расход!
Очищающий, экономичный шампунь для мытья внешних поверхностей автомобиля. Хорошо пенится и легко 
ополаскивается, уменьшая время сушки. Оставляет поверхность блестяще чистой. Идеально подходит для деликатного 
очищения. 
Способ применения: Налейте примерно 60 грамм Econo Suds в 20 литровое ведро. Наполните водой под давлением и вымойте 
автомобиль чистой мочалкой-рукавицей или мягкой губкой.
Смойте водой, затем вытрите насухо мягким полотенцем, замшей или резиновым валиком.

Объемы: 18,95л

ШАМПУНИ, МОЙКА ДВИГАТЕЛЯ

Motor DegreaserNo. 5

Motor Degreaser Concentrate: 
Очищение двигателя и подкапотного пространства.
Концентрированный очиститель для двигателя. Удаляет сверхсильные стойкие загрязнения, масла, жир, и другие 
свойственные подкапотному пространству загрязнения за считанные минуты. Супермощный очиститель, специально 
разработанный в качестве обезжиривателя. Работает эффективно, быстро и без усилий! 
Способ применения: Разбавьте Motor Degreaser Concentrate 1:1 с водой. Нанесите на теплый двигатель, оставьте на 5 минут, затем 
смойте водой под давлением. Лучше всего, после обезжиривания двигателя, окрашенные участки протереть губкой с пеной. Это 
позволит нейтрализовать продукт, попавший на краску. После этого промыть водой.
Предварительно накрыть генератор, трамблёр и др. электрические части.

Объемы: 3,79л
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Multi-Purpose Solvent:
Многофункциональный сольвент.
Безопасное и эффективное мультифункциональное средство на сольвентной основе. Предназначено для удаления 
битума, любых клеевых основ с поверхности автомобиля, технических загрязнений в салоне автомобиля, следов каблуков 
на пластиковой поверхности, жевательной резинки. Может применяться как разжижитель и растворитель органических 
компонентов. Способ применения: Обильно нанесите Multi-Purpose Solvent на чистую тряпку или аппликатор.Натирайте поверхность. 
Удалите излишки чистой тряпкой. Повторите применение, если необходимо. Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях.
Оденьте соответствующие защитные очки или очки с круглыми линзами и перчатки, когда используете Multi-Purpose Solvent.

Объемы: 3,79л, 18,95л

Multi-Purpose SolventNo. 40

Bug Remover:
Хит продаж! Удаление следов насекомых. 
Bug Remover - специально разработанный уникальный  состав для удаления следов насекомых, мошек, мух, комаров 
и др. Очищает следы и остатки насекомых со всех внешних поверхностей автомобиля. Применяется на стекле, кузове, 
пластике,  элементах отделки и хроме.  Безопасен для кузова авто и резины. Не оставляет следов. Концентрат.
Способ применения: Развести средство 1:3. Используя распылитель, нанести на поверхность и оставить на 30-60 секунд. 
Смыть напором воды.

Объемы: 3,79л

Bug RemoverNo. 620

СОЛЬВЕНТ И ОЧИСТИТЕЛИ КЛЕЯ, БИТУМА И 
СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ
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XP Renew It :
Уход за внешним пластиком.
Превосходное средство для неокрашенного пластика! Продукт готов к употреблению!
Лосьон на водной основе, с добавлением передовых силиконов. Используется для восстановления блеска неокрашенных 
твердых пластиков, таких как: оправы зеркал, резиновые и пластиковые молдинги, бампера. Придает длительный 
сатиновый блеск. Экстремально прочный и легкий в использовании.
Способ применения: Не разбавлять. Хорошо взболтать перед использованием. Перед применением убедиться, что все поверхности 
чистые. Насадкой аппликатора или мягкой тряпкой нанести состав на корпус зеркал, молдинги и бамперы. Чистым мягким полотенцем 
вытереть все излишки. 

Bumper Magic:
Уход и восстановление цвета твердого пластика.
Длительно действующее, готовое к применению защитное покрытие, на сольвентной основе, для внешних пластиковых 
поверхностей. Восстанавливает выцветшие детали молдингов, виниловой отделки. Потрясающий продукт для 
восстановления внешнего вида бамперов из твердых и грубых пластиков. Возвращает новизну цвету и первоначальный 
вид пластику. Держится длительное время, сохраняя насыщенный цвет.
Способ применения: Bumper Magic является готовым к использованию продуктом. Равномерно нанесите чистой махровой тряпкой или 
насадкой аппликатора. Удалите излишки полотенцем.

Объемы: 1л

Объемы: 1л

XP Renew It

Bumper Magic

No. 98 QT

No. 67 QT

 СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ПЛАСТИКОВЫМИ 
МОЛДИНГАМИ И БАМПЕРАМИ

Black Vinyl Coat:
Черное покрытие для пластика.
Стойкое покрытие черного цвета для восстановления оригинального цвета побелевшего и выцветшего пластика. 
Используется на автомашинах с откидным верхом, деталях интерьера, панелях, молдингах, бамперах. Длительно 
сохраняет свой цвет, и не стирается. Пластиковые детали не сохнут и не белеют. Оставьте продукт до высыхания  на 30 
минут.
Способ применения: Нанести на чистую сухую поверхность тонким слоем и дать высохнуть.
При правильном применении обрабатываемая поверхность не поблекнет, не растрескается.

Объемы: 0,48л

Black Vinyl CoatNo. 38-02
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СРЕДСТВА ДЛЯ ЧЕРНЕНИЯ РЕЗИНЫ И ВНЕШНЕГО 
ПЛАСТИКА

Magic Dressing™

Body Shop Dress It

Super Shine

No. 33

No. 41

No. 32

Magic Dressing:
Лидер продаж! Превосходное стойкое чернение для резины. 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. Придает гидрофобный эффект и резистентность к погодным явлениям. Нанесите 
средство распылителем для  «влажного» блеска. Протрите спонжем для уменьшения блеска. Великолепный аромат!
Способ применения: Хорошо взболтайте. Распылите непосредственно на поверхность, дайте высохнуть. Для меньшего блеска 
протрите полотенцем из микрофибры. Применяется на шинах, молдингах, внешней отделке, резине. Не используйте на двигателе, 
педалях! Меры предосторожности: Не храните в местах, доступных детям. При попадании в глаза незамедлительно промойте их водой. 

Body Shop Dress It:
Чернение для резины.
Совершенный продукт для чернения резины на водной основе, не содержит силикона. 
Усиливает глубину цвета и блеск шин. Готовый к употреблению состав. Также добавляет длительный блеск винилу, 
пластику, резине. Благодаря своим рабочим характеристикам и благородному аромату заслужил признание среди 
профессионалов. Безопасный для кузова. 
Способ применения: Нанести с помощью распылителя или губчатого аппликатора и вытереть сухой мягкой тряпкой. Выровнять 
поверхность мягкой сухой салфеткой. Для труднодоступных поверхностей использовать щётку с короткой щетиной.
 Удалить остатки продукта сухой, мягкой и чистой салфеткой.

Super Shine:
Чернение для резины.
Эффект «влажного» блеска!
Стойкое защитное покрытие на сольвентной основе, специально разработанное для ухода за деталями экстерьера. 
Придает глубокий «влажный» блеск, при этом оставляя поверхность сухой на ощупь. Рекомендуется для ухода за 
резиной, пластиковыми молдингами и элементами виниловой отделки.
Способ применения: Продукт готовый к использованию. Нанесите махровой тряпкой или аппликатором из пеноматериала. Уберите 
излишки чистым полотенцем.

Объемы: 0,48, 3,79, 18,95, 208л

Объемы: 3,79л

Объемы: 18,95л

XP Cool Blue™No. 60

XP Cool Blue:
Защитное покрытие премиум класса на водной основе, разработанное специально для защиты внешних деталей 
автомобиля, таких как молдинги, резина, виниловые панели и бампера. Также безопасен и эффективен как защитное 
средство для деталей интерьера.
Способ применения: Применяйте средство на любых поверхностях, используя насадку аппликатора. Удалите излишки чистым 
полотенцем.

Объемы: 3,79л
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Universal Dressing™No. 62

Universal Dressing:
Уход за салоном авто. Хит продаж! Защитное средство на водной основе для всех видов поверхностей. Формирует 
стойкий защитный слой, с антистатическим, водо- и грязе- отталкивающим эффектом. Обеспечивает долговременную 
защиту внутренним деталям автомобиля из винила, пластика, пластмассы и резины. Возвращает первоначальный вид 
торпеде и другим деталям интерьера. Не оставляет жирных пятен, придает однородный и насыщенный цвет. Также 
великолепен для защиты и ухода за двигателем. 
Способ применения: Перед применением Universal Dressing убедитесь, что поверхность чистая. Лучше всего использовать на холодных 
поверхностях. Не разбавляйте продукт. Наносите Universal Dressing непосредственно  распылителем или губкой аппликатора. Для 
меньшего блеска протрите второй раз чистой и сухой тряпкой. Для двигателей, нанесите продукт непосредственно на весь двигатель, 
а затем дайте высохнуть естественным путем. Продукт можно применять, когда двигатель еще влажный; сразу после мойки и промывки.
НЕ применяйте на педали тормоза или педали акселератора.

Объемы: 0,5, 3,79 л, 18,95, 208 л

Super Dress-It®No. 65

Super Dress It:
Уход за деталями интерьера. Превосходное многоцелевое защитное покрытие на водной основе. Разработано для ухода 
за интерьером, экстерьером автомобиля и моторным отсеком. Придает красоту виниловой обивке и отделке, приборной 
панели, торпеде, вентиляционным дефлекторам, резине, пластиковым молдингам, виниловому «верху», шлангам и 
многим другим деталям. Безопасен для пластиковых или виниловых перегородок. Безопасен для двигателей.
Способ применения: Хорошо взболтайте. Перед применением Super Dress-It убедитесь, что поверхность чистая. Обязательно дайте 
шинам просохнуть по крайней мере 5 минут перед ездой. Это позволит избежать «стекания» продукта на панель кузова. Лучше всего 
использовать продукт на холодных поверхностях. Для глянцевого блеска, распылять непосредственно на поверхность, а затем дать 
высохнуть.  Для матового эффекта, после применения протирать равномерно чистой тряпкой. Для экономичного использования, Super 
Dress It может быть разбавлен водой до 1:4. Лучше всего использовать, не разбавляя. Для двигателей, наносить продукт непосредственно 
на весь двигатель, а затем дать высохнуть естественным путем. 

Объемы: 0,48л, 3,79л

УХОД ЗА ПЛАСТИКОВЫМИ ДЕТАЛЯМИ ИНТЕРЬЕРА
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XP Citrus Wheel Cleaner™No. 727

XP Citrus Wheel Cleaner:
Очищение дисков. Безопасен для использования на хромированных дисках!
Деликатный, бескислотный очиститель, специально разработанный для использования на хроме и окрашенных 
колесных дисках. В зависимости от поставленных задач продукт может быть разведен. Быстро очищает тормозные диски, 
дорожную грязь, нагар, гудрон. Смывается легко и без остатка. Также, может быть использован на решетке радиатора, 
покрышках, днище авто. Безопасен даже для самых чувствительных поверхностей.
Способ применения: Для чистки дисков разбавлять 1:1, для чистки покрышек и подкрыльников 1:2, для чистки днища 1:4. Разбрызгать 
средство непосредственно на холодные диски. Слегка протереть мягкой щёткой, затем смыть струёй воды под давлением. При 
необходимости нанести ещё раз. Не использовать (не наносить) на алюминиевые диски. Не оставлять продукт на лакокрасочных и 
стеклянных поверхностях до его высыхания.

Объем: 3,79л

Sizes:

XP Citrus Wheel Cleaner RTUNo. 727A

XP Citrus Wheel Cleaner:
Очищение дисков. Продукт готов к применению!
Обладает теми же свойствами, что и продукт #727, но не подлежит разведению, являясь готовым продуктом. 
Выпускается в удобной упаковке с триггером для комфортного распыления состава. Благодаря легкости в 
использовании подходит даже для непрофессионального применения. Яркий оранжевый цвет и приятный 
свежий цитрусовый аромат делают продукт легко узнаваемым среди конкурентов.
Способ применения: Не разбавлять. Разбрызгать средство непосредственно на холодные диски. Слегка протереть 
мягкой щёткой, затем смыть струёй воды под давлением. При необходимости нанести ещё раз. Не использовать (не 
наносить) на алюминиевые диски. Не оставлять продукт на лакокрасочных и стеклянных поверхностях до его высыхания.

Объем: 0,48л

ОЧИСТИТЕЛИ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

MAGnificent®No. 48

MAGnificent:
Деликатный очиститель для любых дисков.
Сильнопенящийся, бескислотный очиститель для колес. Используется на окрашенных, хромированных, пластиковых, 
нержавеющих и стальных дисках. Безопасный состав, который не может повредить поверхность. Возможное 
разведение  1:2.
Способ применения: Разведите MAGnificent водой до соотношения 1:2. Распылите прямо на холодные колёса. Слегка потрите мягкой 
щёткой для образования пены   и смойте водой под высоким давлением. При необходимости нанесите повторно.

Объемы: 3,79л

15



Vinyl/Leather Cleaner

Leather Conditioner

No. 57

No. 58

Vinyl/Leather Cleaner:
Очищение винила и кожи! Мягкое, ph-сбалансированное чистящее средство, специально разработанное для применения 
на кожаных и виниловых поверхностях диванов и автомобильных кресел. Быстро удаляет стойкие пятна со всех 
виниловых и кожаных поверхностей и на верхней части автомобилей с откидным верхом. Оптимальная формула продукта 
обеспечивает быструю и эффективную очистку кожаной отделки салона. Придает свежий внешний вид, восстанавливает 
естественную мягкость. Также применяется для общей влажной уборки салона. Рекомендуем использовать Vinyl/Leather 
Cleaner перед применением кондиционера для кожи №58 Leather Conditioner.
Способ применения: Vinyl/Leather Cleaner это готовый к использованию продукт. Нет необходимости его разбавлять. Используя 
распылитель, нанесите непосредственно на поверхность и почистите мягкой щеткой. Удалите излишки чистой, влажной тряпкой. 
Повторите, если необходимо. Для очень загрязненных поверхностей заверните мягкую щетку в полотенце и потрите Vinyl/Leather cleaner. 
Вытрите влажной тряпкой.

Leather Conditioner:
Кондиционер для кожи. Лидер продаж! Аромат «новой кожи».
Великолепный, густой кондиционер премиум класса на основе ланолина. Создан для использования на всех кожаных 
интерьерах. Регулярное использование обновляет кожу и предотвращает растрескивание. Быстро проникает в структуру 
кожи и восстанавливает ее эластичность, мягкость и текстуру. Быстро высыхает и оставляет приятный аромат новой кожи. 
Не оставляет жирных следов, разводов и безопасен для одежды. Быстро впитывается. Способ применения: Тщательно 
встряхните (взболтайте). В случае если поверхность загрязнена, перед использованием средства, очистите кожаную поверхность 
средством № 57 Vinyl Leather Cleaner . Нанесите небольшое количество средства на специальную губку или мягкое, чистое полотенце, 
затем протирайте поверхность при помощи перекрывающих круговых движений. Удалите излишки мягкой, чистой тряпкой. Повторите 
этот процесс, в случае необходимости. 
Не используйте на замше, нубуке и алькантаре

Объем: 3,79л

Объем: 1л, 3,79 л
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УХОД ЗА КОЖЕЙ
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ХИМЧИСТКА, УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН, УСТРАНЕНИЕ 
ЗАПАХОВ

Special Cleaner™

Special Cleaner RTU

E-Z Clean-HD 

Fabric & Carpet Cleaner

No. 713

No. 713А

No. 8B

No. 21

Special Cleaner:
Средство для химчистки салона. Лидер продаж! Концентрат. Превосходный эффективный сильноконцентрированный 
состав для проведения химчистки салона. Устраняет трудноудаляемые пятна и сильную грязь с ковров, тканей, 
виниловых обшивок, дверных проёмов, пластика. Безопасен при использовании на большинстве внутренних и внешних 
поверхностей. Легко устраняет трудновыводимые пятна и въевшуюся грязь со всех деталей интерьера автомобиля. Также, 
великолепен для устранения специально начерченных маркировок с окон. Разводится  в зависимости от поставленной 
задачи. Способ применения: Поверхность должна быть влажной перед применением. Для использования в качестве обезжиривателя 
и сверхмощного очистителя, растворите 1:4 с водой. Для внутренних работ, растворите 1:12. Для общей чистки, растворите 1:20. 
Используя распылитель, нанесите на поверхность и оставьте высыхать на 1-3 минуты. Потрите щеткой и промойте.  Не применяйте на 
горячей поверхности. Не позволяйте продукту высыхать на поверхности.
ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ НА СТЕКЛА

Special Cleaner RTU:
Химчистка салона. Готовый продукт! 
Готовый состав для проведения химчистки и устранения пятен.  Выпускается в удобной упаковке с триггером для 
комфортного распыления состава. Благодаря легкости в использовании подходит даже для непрофессионального 
применения. Не требует разведения!
Способ применения: Поверхность должна быть влажной перед применением. Используя распылитель, нанесите на поверхность и 
оставьте высыхать на 1-3 минуты. Потрите щеткой и промойте. Не применяйте на горячей поверхности. Не позволяйте продукту высыхать 
на поверхности.

E-Z Clean-HD: 
Шампунь для интерьера авто. 
Ультраконцентрированный шампунь, специально разработанный для очищения внутренней обивки и интерьера салона 
автомобиля. Превосходно работает на различных тканях, велюре, коврах и виниле. Потрясающий и свежий аромат 
амаретто.
Способ применения: При использовании распылителя разбавьте 1 часть E-Z Clean-HD к 30 частям воды. Нанесите продукт 
непосредственно на поверхность, затем протрите нейлоновой щеткой. Удалите мягким, чистым полотенцем или пылесосом. 
При использовании без распылителя налейте примерно 100 гр. продукта в ведро, затем наполните водой под давлением. Используйте 
щетку для ковров, чтобы нанести пену продукта на участок, затем удалите пылесосом или сухой тряпкой. E-Z Clean-HD пена и обернутая в 
полотенце нейлоновая щетка отлично удаляют проблемные пятна и грязь. Не применяйте концентрированный продукт непосредственно 
на ковры и ткани.

Fabric & Carpet Cleaner:
Очиститель для обивки и ковров. Низкопенящийся, сверхмощный очиститель для интерьера. Используется при ручном 
очищении и  в моющих пылесосах, как с горячей, так и с холодной водой. Легко смывается, не оставляя мыльных разводов. 
Также может использоваться как предварительный пятновыводитель.  Для создания продукта использована улучшенная 
оптимальная формула «борьбы со стойкими пятнами». Способ применения: Предварительная чистка: разведите 1:20. Хорошо 
пропылесосьте, распылите средство #21 на пятна и загрязнённые места, оставьте на время от 45 секунд до1 минуты, и почистите щёткой 
перед общей чисткой. Ручная чистка тканей и ковров: разведите 1:10. Хорошо пропылесосьте. Распылите средство #21 на всю поверхность. 
Оставьте на время от 45 секунд до1 минуты и затем почистите щёткой. Просушите полотенцем. Экстракторы: Разведите 1:30. Хорошо 
пропылесосьте, распылите средство #21 на всю поверхность. Почистите щёткой. Почистите всю поверхность экстрактором и просушите 
как можно лучше. Просушите полотенцем те места, где применение экстрактора невозможно. После нанесения средства #21 для тканей и 
ковров, оставьте его на 2-3 минуты перед тем, как почистить щёткой или экстрактором.
ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ НА СТЕКЛА

Объемы: 3,79 л, 18,95, 208л

Объемы: 0,48л

Объемы: 0,48, 3,79 л

Объемы: 3,79, 18,95 л
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*Не забудьте баннер!

*Не забудьте баннер!



ХИМЧИСТКА, УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН, УСТРАНЕНИЕ 
ЗАПАХОВ

Enzyme Pre Spot

Odor Eliminator

Red Hot

No. 25

No. 37

No. 51

Enzyme Pre Spot:
Мощный пятновыводитель, специально разработанный для удаления белковых пятен. Его уникальная формула 
проникает в структуру пятна, и растворяет его изнутри. Применяется для очищения таких пятен, как следы от жирной 
пищи, жир, масло, кровь, следы домашних животных. Безопасен при использовании на ковриках, тканях, обивке. Также 
уничтожает неприятные запахи, вызванные размножением бактерий. Например, от  испорченной пищи или мусора. 
Концентрированный состав. Разводится в пропорции 1:32.
Способ применения: Разведите 1:32. Хорошо размешайте. Подметите или пропылесосьте ткани и пятна перед применением. Нанесите 
Enzyme Pre-Spot на участок и оставьте на 3-5 минут. Используйте завернутую в чистое полотенце щетку и оттирайте пятно. Повторите, 
если необходимо.

Odor Eliminator:
Профессиональный продукт, специально разработанный для устранения стойких неприятных запахов, таких как: 
запах сигаретного дыма, табака, домашних животных, мусора. Применяется на коврах и обивке в автомобиле. Также 
применяется после химчистки автомобиля. Безопасен для кузова.
Способ применения: 
Для общей нейтрализации запаха в салоне автомобиля, распылите 1 или 2 нажатиями, средство под передние сидения. 
Если вам известен источник запаха, распылите состав непосредственно на загрязненную площадь.

Red Hot:
Сверхмощный многоцелевой концентрированный очиститель для внутренних и наружных поверхностей автомобиля. 
Возвращает первоначальный свежий вид коврикам, винилу, пластику, тканям, обивке, двигателю и колесам. Идеально 
очищает пол и стены. Великолепный аромат Корицы. Соответствует ЛОС. Не содержит фосфатов.
Способ применения: Очиститель шин и колес: разбавить 1:1 с водой. Обезжириватель: разбавить 1:3 с водой.Пятновыводитель и 
генеральная чистка: разбавить 1:20 с водой. Ковры и ткани: разбавить 1:10 с водой. Распылить непосредственно на поверхность и затем 
вытереть чистой тканью или щеткой. Не наносить на горячую поверхность. Не оставлять продукт на стеклянной (зеркальной) и внешней 
поверхности до его высыхания.
ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ НА СТЕКЛА

Объемы: 3,79л

Объемы: 3,79л

Объемы: 3,79, 18,95л
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

Clear Difference

Glass Cleaner Conc.

No. 43

No. 46

Clear Difference:
Лидер продаж! Уникальное средство!
Готовый к употреблению стеклоочиститель, который сочетает в себе уникальную формулу удаления грязи и не оставляет 
разводов. Быстро высыхает. Великолепен при использовании на зеркалах и хроме.  Легко удаляет следы насекомых, 
табачный налет, другие устойчивые загрязнения. Оставляет поверхность кристально чистой за считанные секунды!
Способ применения:
Используя распылитель, нанесите на поверхность, затем вытрите чистой тряпкой или бумажным полотенцем.
Удалите излишки чистой, сухой тряпкой или бумажным полотенцем.
Отполируйте до полного блеска.

Glass Cleaner Conc.:
Экономичное высококонцентрированное средство для очищения таких поверхностей, как стекла, зеркала, хром. Быстро 
высыхает, не оставляет следов. Оставляет поверхность сверкающе чистой. Разведение 1:40.
Способ применения:
Чистящее средство для стекла и общего использования: разводить 1:40.
Используя распылитель, нанести непосредственно на поверхность, затем вытереть чистой тканью (тряпкой). Снять излишки чистой, сухой 
тряпкой. Слишком сильно не разбавляйте. Вытирайте внешнее стекло в 1 направлении, и внутренние, в другом направлениях. Таким 
образом, вы с легкостью увидите, где остались пропущенные места.

Объемы: 0,48, 3,79, 18,95, 208л

Объемы: 3,79л
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ПЛАСТИЛИН (ОЧИЩАЮЩАЯ ГЛИНА)

Clay Magic® Fine GradeNo. CM2200

Абразивная чистящая глина (пластилин) глубоко очищает поверхности и удаляет все стойкие 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 воды), следы от реагента и насекомых, смолы, гудрон, пыльцу и другие въевшиеся загрязнения. Специальный 
композитный состав пластилина не только эффективно очищает поверхность, но и поглощает даже въевшуюся в 
поверхность грязь. 
Рекомендуется применять при тяжелых загрязнениях: пятна от красок, тяжелые смолы (например, въевшийся и 
засохший битум) и аналогичные загрязнения. Применяется перед абразивной полировкой автомобиля 

Вес: 200 g

Clay Magic® Medium GradeNo. CM1200

Вес: 100, 200 g

Неабразивная чистящая глина (пластилин) глубоко очищает поверхности и удаляет все стойкие 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 воды),следы от реагента и насекомых, смолы, гудрон, пыльцу и другие въевшиеся загрязнения. Абсолютно 
безопасна для ЛКП и лака, специальный композитный состав пластилина не только эффективно очищает поверхность, 
но и поглощает даже въевшуюся в поверхность грязь. 
Рекомендуем использовать для очистки средних загрязнений: удаляет следы от почек и смол с деревьев, следы 
дорожного битума, жирные пятна от химических реактивов, остатки мошек и другие. 
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 Polimer Clay Bar Fine Grade

Body Shine

No. Cm3200

No. 49

Вес: 200 g

Объемы: 0,48, 3,79 л, 18,95 л

Новинка! Неабразивная чистящая глина (пластилин) с добавлением передовых полимеров. Пластилин не только 
превосходно очищает, но и обладает полирующим эффектом! Входящие в состав глины полимеры помогают глине 
скользить, и одновременно защищают поверхность и придают ей неповторимый блеск. Это самый мягкий из всех 
пластилинов. Рекомендуется к применению на новых автомобилях. Пластилин глубоко очищает поверхности и удаляет 
все стойкие 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 воды),следы от реагента и насекомых, смолы, гудрон, пыльцу и другие въевшиеся загрязнения. 
Абсолютно безопасна для ЛКП, хрома, стекла, пластика и лака.  Эффективно убирает мелкие, не въевшиеся, загрязнения 
на кузове авто. Подходит для ухода за хромированными колесными дисками. Можно использовать для очистки элементов 
интерьера автомобиля (панели торпеды, шпон и т.д.), для чистки полированной мебели или кухонного оборудования. При 
правильном использовании полировка поверхности не требуется. 

Body Shine:
Продукт для быстрого детейлинга. Убирает отпечатки пальцев, пятна, пыль, следы от полировального круга, легкие 
загрязнения с краски, хрома, винила, элементов отделки и стекла. Также, рекомендован в качестве лубриканта, при 
использовании чистящей глины Clay Magic.  Великолепен для придания презентационного вида автомобилю, при его 
выдаче или в Шоурумах.

ПЛАСТИЛИН (ОЧИЩАЮЩАЯ ГЛИНА)
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*Не забудьте баннер!



Clay Magic Perfect Finish KitNo. 88256

No. 88700

Хотите, чтоб ваш автомобиль имел идеально гладкое покрытие? Легко и совершенно безопасно для ЛКП!
Набор для кузова Clay Magic Perfect Finish Kit  придаст вашему автомобилю глянцевый и зеркальный вид, быстро и 
безопасно удалит все виды стойких загрязнений с его поверхности. Идеально в качестве профилактики  загрязнений и 
подготовки ЛКП к нанесению защитного покрытия, воска или полимера.
Ни одна мойка автомобиля не сделает его таким чистым, как после применения пластилина Clay Magic. Большинство 
загрязнений невидимы на вид, их можно только почувствовать, проведя рукой по кузову. После применения пластилина 
все шероховатости исчезают с поверхности, и она становится идеально гладкой как стекло.
Содержимое набора: пластилин+лубрикант (100гр. Fine Grade Clay Magic Barb и 340гр. бутылочка Clay Lube).
 

Готовый набор для ухода за стеклом, зеркалами и хромом. Быстро и полностью устраняет грязь, дорожную пленку, 
насекомых, смолы, следы от осадков, разводы, пятна  и другие свойственные стеклу загрязнения. Стекло становится 
кристально чистым, как будто его нет.  Рекомендуется для безопасного вождения, так как после применения средства, 
улучшается видимость. Стекло приобретает водоотталкивающие свойства. Удлиняет срок службы автомобильных 
дворников. Также подходит для обработки фар.
Содержит: 50 гр. пластилина Clay Magic, 50 гр супер концентрата  (разводится до 1 литра) Concentrated Glass Magic, 
инструкция.

СРЕДСТВА В НАБОРАХ
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

5
8B
21
43
46
48
51
57
66
600
620
713
715
727
737
777

34
61
60
65

MOTOR DEGREASER
E-Z CLEAN HD
FABRIC & CARPET CLEANER
CLEAR DIFFERENCE®
GLASS CLEANER CONC.
MAG-NIFICENT®
RED HOT®
VINYL & LEATHER CLEANER
SPOKE®
WATER SPOT REMOVER
BUG REMOVER
SPECIAL CLEANER CONC.™
LOW FOAM CLEANER
XP CITRUS WHEEL CLEANER™
XP CITRUS APC™
TRIPLE SEVEN™ CLEANER

E-Z RUBBER DRESSING CONC.
XTREME DRESS-IT®
XP COOL BLUE™
SUPER DRESS-IT®

1:1 - 1:4
N/A
N/A
N/A
N/A
1:2
1:3
N/A

RTU - 1:2
1:2 - 1:3
1:1 - 1:3

1:4
1:4-1:6

1:2
1:2 - 1:3

1:1

1:1
RTU - 1:1

RTU
RTU

N/A
1:40
1:10
RTU
1:40
N/A
1:10
RTU
N/A
N/A
N/A

1:9 - 1:20
1:15 - 1:25

N/A
1:6 - 1:10
1:6 - 1:8

N/A
1:2 - 1:3

1:2
1:1 - 1:3

N/A
1:40
1:20
RTU
1:40
N/A
1:20
RTU
N/A
N/A
N/A
1:30
1:30
N/A
1:20
1:12 

35
36
52
56
ENC56

25
37
47
53

E-Z SUDS LIQUID®
CHERRY BUBBLES
ECONO SUDS
WASH & WAX CONC.
ECONO WASH & WAX

ENZYME PRE-SPOT
ODOR ELIMINATOR
E-Z BEADS
FALLOUT REMOVER

1:40
1:120
1:32
1:64
1:32

1:30
RTU - 1:40

1:120
1:3

1:4
1:3 - 1:4

1:2
1:2 - 1:3
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Продукция, представленная в концентратах. Рекомендации по разбавлению.
1:4 - читать как 1 часть продукта к 4 частям воды.

RTU-это готовый к применению состав.
Продукты, не указанные в таблице - готовые к применению.



WIZARD PRO

TEXTILE & UNVARNISHED LEATHER

MagicN COATING FOR CAR PAINT, METALL, CHROME, STAINLESS STEEL, ACRYL, RIM SET 

WIPER PLUS SET CAR INTERIOR CLEANER 

Инновационное  защитное  покрытие. За счет своего уникального состава покрытие обеспечивает  максимальную 
стойкость, прочность, длительную и оптимальную  защиту и впечатляющий внешний вид кузова автомобиля. Создает 
невероятно гладкую на ощупь поверхность и бриллиантовый, сверкающий блеск. Уплотнитель образует прочную связь, 
на молекулярном уровне, керамических частиц вещества с частицами покрываемой поверхности, создавая невидимый, 
но невероятно прочный защитный слой и экстремальную гладкость. Обработанная поверхность становится устойчивой к 
УФ-излучению, кислотным дождям, реагенту, солям, окислению, выцветанию краски, потере сияния, блеклости, мелким 
царапинам и другим вредным факторам воздействия окружающей среды. Усиливает глубину цвета, придает краске 
насыщенный, зеркальный  блеск  и делает поверхность абсолютно гладкой. Придает длительный гидрофобный эффект. 
Такие стойкие загрязнения как птичий помет, насекомые, битум, липовые почки и другие органические и неорганические 
соединения легко счищаются с обработанной поверхности, не повреждая ее и не оставляя следов. Срок службы покрытия 
зависит от условий эксплуатации. При соблюдении технологии ухода за автомобилем, срок службы покрытия - до 4 лет. 

Гидрофобное нанопокрытие для текстиля и кожи в салоне автомобиля. Инновационный состав глубоко проникает в 
структуру волокон ткани, создавая защитный водо-, жиро-, и грязеотталкивающий слой. После применения средства такие 
жидкости как: чай, кофе, соки, вино, жир и др. не впитываются в поверхность, а скатываются с нее. Любое загрязнение 
в дальнейшем  легко устраняется влажной салфеткой, не въедаясь и не оставляя следов.  Повышает гигиенические 
характеристики материалов, не изменяет цвета. В результате обработки салона появляется невидимая защитная пленка, 
которая не пропускает жидкости и загрязнения. Также, продукт защищает от проникновения плохих запахов в ткани. 
Продукт гипоаллергенный. Срок службы покрытия зависит от условий эксплуатации. При соблюдении технологии ухода 
за автомобилем, срок службы покрытия - до 1 года.. 

Консервирующее покрытие для хромированных деталей экстерьера и дисков. Специально разработанное нанопокрытие, 
обеспечивает максимальную износостойкость хрома. Полимеризуется с поверхностью, образуя эффект жидкого 
стекла. Невидимая пленка создает мегапрочную защиту хромированных деталей, заполняя микротрещины и поры 
хрома. Предохраняет от попадания влаги, солей, разрушающих реагентов в структуру хрома, обеспечивая тем самым 
консервацию первоначального вида хрома. Срок службы покрытия зависит от условий эксплуатации. При соблюдении 
технологии ухода за автомобилем, срок службы покрытия - до 1 года. 

Защитное покрытие для стекол «Антидождь». 
Покрывает стекло защитной нанопленкой, 
обеспечивая  идеальную видимость при 
дожде и снеге. После применения средств нет 
необходимости  использовать дворники при 
скорости свыше 60км/ч, капли самостоятельно 
отталкиваются и скатываются с поверхности. 
защита от разводов, легкое очищение от 
загрязнений и   насекомых. В летнее время – 
защита от насекомых. В зимнее – от снега и 
наледи.

Превосходный очиститель для 
интерьера автомобиля. Средство 
полностью удаляет загрязнения с 
пористых и гладких поверхностей, 
долговременно защищая их от бактерий 
и микробов за счет частиц серебра. 
Предотвращает оседание пыли, 
обеспечивает антистатический эффект. 
Поверхность приобретает благородный 
матовый цвет. Не оставляет следов и 
жирного блеска. Не вызывает аллергию, 
устраняет запахи.

Объем: 100мл

Объем:5 литров, 0,5 литра

Объем: 60/60 мл

Объем: 30/30/30 мл Объем: 100 мл, 0,5 литра
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АКСЕССУАРЫ

Краник для
19 литровых канистр

2000-L-20
Бутылка  фирменная, 

химостойкая, с мерной шкалой, 
1 л.

Аппликатор текстильный  

Аппликатор для воска  

Щетка для удаления шерсти 

1003-KIT
Бутылка 0,5 литра с носиком, 

для паст и др.

Аппликатор, обтянутый 
микрофиброй

Щетка для ковриков

Щетка с медной щетиной, 
мягкая

Микрофибра двусторонняя, 
бесшовная, супермягкая Super 
Plush. Премиум качество для 

полировки.

Триггер химостойкий

Полотенце для полировки 
Deluxe (4 цвета)

Варежка для мойки авто

Аппликатор, обтянутый 
микрофиброй, с ручкой

Двусторонняя щетка для 
дисков

синее 
00280
зеленое 
00281
розовое 
00286

оранжевое 
00292
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SOFTENER

REFINERY

FAST FOX

PLASTIC DRESS

SIMPLE GLASS

BLASTER BLACK

No. 518

No. 523

No. 537

No. 545

No. 553

No. 563

Кондиционер для кожи с очищающим эффектом.
Высококачественное средство на основе ланолина, позволяющее восстановить и защитить кожаный интерьер автомобиля.  
Мягко увлажняет и восстанавливает поверхность кожи, очищает от загрязнений, придает эластичность поверхности, защищая от 
ультрафиолетовых лучей и растрескивания. Быстро впитывается,  не оставляя жирных следов и блеска.
Инструкция по применению: При сильном загрязнении рекомендуется предварительное очищение средством  REFINERY. 
Наносить на сухую поверхность. Распылите состав и втирайте до полного впитывания чистой губкой или полотенцем. При 
необходимости повторите процедуру.
Состав: Вода, ланолин ,глицериновая эмульсия, отдушка .

Универсальное чистящее средство.
Высокотехнологичное, безопасное чистящее средство для интерьера автомобиля. Применяется на всех видах поверхностей, 
включая кожу, велюр, ткань, пластик, винил. Устраняет жировые пятна, технические  загрязнения, возвращая первоначальный 
вид и чистоту обрабатываемой поверхности. Используется в качестве основного состава для химчистки салона. Не содержит 
хлора!
Инструкция по применению: Нанести Refinery на требуемую поверхность. Через 2-3 минуты обработать мягкой щеткой или губкой 
до исчезновения загрязнения. Затем протрите чистым влажным полотенцем. Не оставляйте продукт высыхать на поверхности.
Состав: Вода, ПАВ , лимонная кислота , цитрусовая отдушка.

Гидрофобный состав для финальной обработки  экстерьера авто.  Гидрофобное покрытие.
Высокотехнологичное средство на основе синтетических компонентов с водоотталкивающим  эффектом. Используется на 
влажной поверхности при мойке автомобиля. Придает глубокий блеск и гидрофобный эффект, защищает от ультрафиолетовых 
лучей и выгорания. Используется на всех видах поверхностей, хроме, пластике, стекле.
Инструкция по применению: Распылить на мокрый, чистый кузов автомобиля. Разнести продукт по кузову напором воды. 
Вытереть кузов насухо. Применять после каждой мойки.
Состав: Вода, ПАВ, смесь  из передовых полимеров и карнаубы , силиконовая эмульсия.

Magna Chips - это новейшее слово в ароматизации помещений. Продукт произведен в Соединенных 
Штатах Америки по запатентованной технологии, позволяющей добиться стабильной, но не навязчивой 
ароматизации небольших помещений с помощью каучукового диска (чипсы) маленького диаметра, 
пропитанного отдушкой на этапе плавки исходного материала. Продукт полностью безопасен, 
не токсичен, и сохраняет аромат экстремально долго. Рекомендуется к использованию в салоне 
автомобиля, в спортивных и дамских сумочках, ванных и туалетных комнатах, кладовых, гардеробных 
и других небольших помещениях. Для усиления аромата, либо при увеличенной площади помещения, 
рекомендуется использование 2 и более дисков.

Очиститель пластика.
Лосьон для очищения и ухода за пластиковыми поверхностями в салоне автомобиля. Убирает отпечатки пальцев, пыль, налет и 
другие загрязнения. Питает и восстанавливает пластиковые поверхности, насыщая их глубоким цветом. 
Инструкция по применению: Распылите продукт на чистую губку или микрофибру и  протрите требуемые поверхности, 
тщательно уделяя внимание всем элементам интерьера. Не применять на открытом солнце, не наносить на педали.
Состав: Вода, ПАВ ,глицериновая эмульсия , отдушка.

Стеклоочиститель
Высококачественный очиститель для  стеклянных, хромированных  и зеркальных поверхностей. Мгновенно растворяет любые 
жировые основы, удаляет отпечатки пальцев и налет. Не оставляет разводов и следов. Придает сияющий блеск, оставляя  
поверхность кристально чистой.
Инструкция по применению:
Распылите  средство на поверхность. Протрите  чистым, сухим полотенцем.  

Чернение резины Blaster Black Tire dressing
Высококачественный состав для шин Blaster Black. Используется для «чернения» резины.  Придает шинам насыщенный и 
глубокий  цвет, восстанавливает эластичность. Обладает водоотталкивающим эффектом . Защищает от растрескивания , 
держится экстремально долго.
Инструкция по применению: Продукт наносится на чистую и сухую поверхность. Распылите продукт на губку и протрите 
внешнюю часть колеса. Дайте продукту впитаться.  Для получения  матового эффекта протрите поверхность сухим полотенцем.
Состав: Органические растворители, силиконовая эмульсия, отдушка, краситель.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕНМАРАКУЙЯ ПОЛНОЧНЫЙ ШТОРМ КРУТЫЕ ВИРАЖИ МИМОЗА БЕГУЩИЙ РОМ

Magna Chips

Вдохновляйся вдыхая



РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Всем нашим клиентам мы предлагаем качественное маркетинговое 
сопровождение. Примеры наших баннеров:
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Our Mission Statement

“We are committed to producing superior 
quality products, best in class process 
training, and solution-driven product 

development and innovation.

With respect to our customers and 
environment, we are dedicated to these 

values…period.”

ООО «Авто Миракл РУС»
Эксклюзивный дистрибьютор AutoMagic в России

www.automiracle.ru
Телефон: +7(495) 782-51-14;  +7(495) 542-61-90

Эл.почта: info@automiracle.ru

Потому что мы заботимся о Вашем автомобиле!


