Название

Реферанс
ОЧИСТКА КУЗОВА

Очиститель колесных
дисков

77 11 420 184

Шампунь для кузова

77 11 229 364

Описание

Освежает и очищает любые автомобильные колесные
диски: неокрашенные, окрашенные, покрытые лаком,
анодированные и с другим покрытием, а также
может использоваться для очистки декоративных
колесных колпаков. Быстро удаляет пыль от
тормозных колодок. Не содержит абразивов и кислот.
Удаляется струей воды. Спрей 500 мл.
Удаляет следы смазки, грязи и соли с кузова
автомобиля, придавая ему первоначальный блеск.
Безвреден для лакокрасочного покрытия. Бутылка
500 мл.

ОЧИСТКА САЛОНА И СТЕКОЛ
Очиститель салона
(аэрозоль)

77 11 229 360

Очиститель пластика
(спрей)

77 11 576 101

Очиститель стекол
(спрей)

77 11 576 102

Полироль для кузова

77 11 229 362

Средство для удаления
царапин

77 11 576 109

Позволяет легко провести тщательную очистку
элементов салона из пластика, натуральных и
синтетических тканей. Вспененные вещества
впитывают загрязнения, удаляют пятна и
восстанавливают цвет. Аэрозоль 250 мл.
Средство для очистки пластика, ковровых покрытий,
ткани, пластмассы, экранов. Обезжиривает и глубоко
очищает, не оставляет разводов. Спрей 500 мл.
Растворяет трудно выводимую грязь, жирную пленку,
следы табака и другие загрязнения на всех типах
стекол и зеркал. Спрей 500 мл.

ПОЛИРОВКА
Специально разработан для всех типов
потускневшего лакокрасочного покрытия
с микротрещинами - для легкого обновления
внешнего вида поверхности. Эксклюзивная формула
на базе воска с небольшим содержанием абразивов
и силикона создает на кузове автомобиля защитную
пленку, в течение длительного времени
сохраняющую блеск лакокрасочного покрытия
автомобиля и защищающую его от загрязнений
и воздействия окружающей среды. Бутылка 500 мл.
Полирует мелкие царапины, нанесенные ветками,
ключами, ногтями и т.д. Может использоваться на
покрытой лаком поверхности. Тюбик 100 г.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
Очиститель наружных
пластиковых деталей

77 11 228 101

Полироль для кузова

77 11 229 362

Освежает и обновляет цвет бамперов и других
внешних пластиковых деталей автомобиля. Создает
на поверхности долговременную защитную пленку,
которая в течение нескольких месяцев сохраняет
устойчивость к воздействию влаги. Безопасен для
лакокрасочного покрытия и резиновых деталей.
Обладает антистатическим эффектом, уменьшает
оседание пыли. Аэрозоль 300 мл
Разработан для всех типов
потускневшего лакокрасочного покрытия
с микротрещинами для обновления
внешнего вида поверхности. Эксклюзивная формула
на базе воска с небольшим содержанием абразивов

Комплект для обработки
автомобиля GlassCoat

77 11 430 451

Средство для
обработки кожи

77 11 419 911

Летний
стеклоомыватель -5°С
Зимний
стеклоомыватель -25°С
Зимний
стеклоомыватель -40°С
Многофункциональная
смазка

Силиконовая смазка

Защитная смазка для
аккумуляторных
батарей

и силикона создает на кузове автомобиля защитную
пленку, в течение длительного времени
сохраняющую блеск лакокрасочного покрытия
автомобиля и защищающую его от загрязнений
и воздействия окружающей среды. Бутылка 500 мл.
Образует защитное покрытие окрашенной
поверхности кузова (длительностью до 5 лет),
придает блеск, обладает водоотталкивающим
эффектом. Применяется для обработки кузова,
колесных дисков, боковых стекол, а так же тканей
салона.
Очищает и ухаживает за кожаными деталями салона.
Бутылка 500 мл.

СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
77 11 546 767 Стеклоомывающая жидкость Renault эффективно
удаляет загрязнения стекол и фар, не оставляя
разводов, бликов и пятен. Канистра 4 л.
77 11 546 766 Стеклоомывающая жидкость Renault эффективно
удаляет загрязнения стекол и фар, не оставляя
разводов, бликов и пятен. Канистра 4 л.
77 11 546 765 Стеклоомывающая жидкость Renault эффективно
удаляет загрязнения стекол и фар, не оставляя
разводов, бликов и пятен. Канистра 4 л.
СПЕЦИАЛЬНАЯ АВТОХИМИЯ
77 11 429 449 Благодаря специальным компонентам и маслу в
составе данная смазка эффективно проникает и
защищает обработанные поверхности от ржавчины и
коррозии, а так же от воздействия воды и влаги.
Аэрозоль 400 мл
77 11 576 447 Устраняет скрипы и защищает от окисления.
Рекомендуется для защиты электрических
соединений, кабелей и не больших механизмов.
Защищает и восстанавливает резиновые уплотнения.
Аэрозоль 400 мл.
77 11 236 175 Защищает клеммы АКБ от воздействия воды.
Аэрозоль 250 мл.

