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MPC22, CS33
ПЕННАЯ ХИМЧИСТКА САЛОНА 481 г, 985 мл

CARPET AND UPHOLSTERY ALL PURPOSE FOAM

CLEANER AUTO CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

Химический состав для очистки тканевой обивки, ков-
ров, чехлов сидений и пластмассовых элементов
отделки автомобиля. За счет вспененных активных
веществ эффективно растворяет грязь и с пузырьками
углекислого газа выталкивает ее на поверхность.
Средство также содержит специальные вещества,
которые остаются на ворсинках ткани и надолго при-
дают ей свежий вид и пылеотталкивающие свойства.
Пенная консистенция очистителя удобна тем, что не
стекает и не сильно намачивает поверхность, позво-
ляя быстро очистить загрязнения и при этом не тра-
тить время на долгое просушивание.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Предварительно соберите легко отделяющуюся пыль и
грязь с помощью пылесоса. Встряхните баллон.

Распылите пену на поверхность с расстояния 15–20
см. Выждите некоторое время, чтобы очиститель
подействовал. Соберите пену чистой тканью или
губкой. При сильном загрязнении обработайте
еще раз.
ВНИМАНИЕ:

Содержит 2–бутоксисанол, бутан, пропан, углекис-
лоту. При попадании в глаза раздражает слизистую

оболочку. Работать в хорошо проветриваемом помещении.
Хранить в недоступном для детей и животных месте. Перед очист-
кой, всегда проверьте стойкость окраски на скрытом участке
ковра или ткани.

TR−1, TR−2
УДАЛИТЕЛЬ БИТУМА, МОВИЛЯ И СЛЕДОВ

НАСЕКОМЫХ 340 г, 473 г

TAR-N-BUG REMOVER

Активное средство, состоящее из смеси растворите-
лей и поверхностно активных веществ (ПАВ). Удаляет
сок деревьев, следы от насекомых, жир, дорожную
смолу и др. загрязнения, которые не смываются при
обычной мойке. Вязкая медленно сохнущая конси-
стенция позволяет очистителю не растекаться и
эффективно действовать даже на вертикальных
поверхностях.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Не используйте на горячих окрашенных поверхно-
стях, расположенных под прямыми солнечными луча-

ми. Нанесите очиститель с расстояния 15–20 см на
загрязненную поверхность. Оставьте на несколько
минуту, после чего протрите поверхность мягкой
тканью. При очистке от следов насекомых – смыть
средство губкой смоченной водой.
ВНИМАНИЕ:

Содержит алифатические нефтяные фракции, метило-
вые эфиры природных кислот, нефть, смесь ПАВ (запа-

тентовано) и полидиметилсилоксан. Взрывоопасно!
Не глотать – опасен для здоровья. Раздражает глаза и

кожу.

CL32
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ И ОБЕЗЖИРИВА-

ТЕЛЬ 928 Г.

CONCENTRATED CLEANER DEGREASER

Самый сильный из серии универсальных
очистителей, разработан для применения
в промышленности, автосервисах и
домашнем хозяйстве. Применим для всех
видов загрязнений. Быстродействующая
формула. Просто распылите на поверх-
ность, затем смойте или вытрите. Одного
флакона при небольшой стоимости хвата-
ет на многократное применение.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

При работе с продуктом рекомендуется надеть защитные очки и
резиновые перчатки. Распылите средство на загрязнённый уча-
сток. Ненадолго оставьте затем сотрите влажной тряпкой или
губкой. Сильно замасленные поверхности могут потребовать
повторного нанесения. Тщательно смыть водой. Чтобы умень-
шить излишнее разбрызгивание продукта – не работайте в вет-
реную погоду.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Избегайте контакта с алюминиевыми и магниевыми дисками,
окрашенными поверхностями. При случайном попадании на эти
поверхности – немедленно смойте водой во избежание повреж-
дения.

ВНИМАНИЕ:

Содержит 2-бутоксиэтанол, силикат натрия, натрия гидроксид.
Сильное раздражающее средство. При попадании в глаза может
вызвать сильное повреждение глаз. При попадании на кожу при-
водит к раздражению. При глотании – опасен для жизни.
Работать только в перчатках

BUG−33
УДАЛИТЕЛЬ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

С ВОСКОМ 975 мл

BUG REMOVER with WAX

Специальный очиститель для автомоби-
листов, позволяющий удалять трудносмы-
ваемые останки насекомых, жир, а также
битум, налипающие на лобовые части
автомобиля при движении: бампер,
капот, фары, корпуса зеркал. Очиститель
имеет в своем составе жидкий воск, кото-
рый покрывает поверхности защитным
слоем и тем самым препятствует прочно-
му прилипанию грязи. Экономичен в
использовании.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед использованием обязательно встряхните. Распылите очи-
ститель с расстояния 15–20 см на не горячую загрязненную
поверхность. Подождите не менее одной минуты, после чего
смыть средство губкой смоченной водой. Если следы грази оста-
лись, повторите процесс. Не применять на разогретой солцем
машине!

ВНИМАНИЕ:

Содержит воду, метиловые эфиры природных кислот, cмесь ПАВ
(запатентовано) эмульгаторы и воск. Не глотать – опасен для здо-
ровья.
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GOB33
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ «ГАНК ОРАНЖ» 946 г

ORANGE GUNK® ALL PURPOSE
CLEANER

Биоразлагаемый продукт. Применяется
для очистки металлических, пластмассо-
вых, виниловых, стеклянных, резиновых и
др. поверхностей. Удаляет смазку, грязь и
нагар, оставляя после себя приятный
апельсиновый запах. Чистит прилавки,
стены, двери, пластиковый сайдинг, кухон-
ное оборудование, ванные комнаты, кера-
мическую плитку, мебель дома и на даче.
Обладает антистатическим действием, при-
дает обработанным поверхностям пылеотталкивающие свойства.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Откройте носик насадки. Распылите нажатием на рычажок.
Нанесите на загрязнённый участок, протрите чистой тканью.
Ополосните при необходимости. Для особенно загрязнённых
поверхностей обработайте повторно. Всегда предварительно про-
веряйте воздействие очистителя на незаметных участках.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Проверьте окрашенные и лакированные поверхности и ткани на
устойчивость к растворителю.

ВНИМАНИЕ:

Содержит изопропанол, 2-бутокси-1-этанол и смесь поверхност-
ноактивных веществ. При попадании в глаза вызывает раздраже-
ние. Храните в месте недоступном для детей и животных.

PG33
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ «ПУРПУР ГАНК» 975 мл

PURPLE GUNK® ALL PURPOSE CLEANER

Универсальный очиститель – биоразла-
гаемый продукт. Подходит для примене-
ния на любых поверхностях. Удаляет
смазку, грязь и смолу, оставляя после
себя приятный лавандовый запах.
Очищает кухонное оборудование, а
также прилавки, стены, двери и перего-
родки офисов, ванные комнаты, керами-
ческую плитку, и мебель и прочее.
Содержит новейшие очищающие компо-
ненты на основе полимеров.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Поднимите крышечку носика распылителя. Нанесите на загряз-
нённую область и вытрите чистой тканью. Если необходимо –
смойте водой. Для особенно замасленных поверхностей приме-
ните повторно. Всегда проверяйте действие продукта на неза-
метных участках перед использованием.

ВНИМАНИЕ:

Содержит изопропанол, 2-бутокси-1-этанол и смесь поверхност-
ноактивных веществ. Проверьте перед применением окрашенные
и лакированные поверхности, а также одежду на обесцвечива-
ние.
Избегайте попадания в глаза. Храните в месте недоступном для
детей и домашних животных.

GC1, GC33
ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКЛА ПЕННЫЙ С АММИАКОМ

538 г, 975 мл

GLASS CLEANER (LIQUID) WITH AMMONIA

Многофункциональная жидкость для очистки стё-
кол и твёрдых поверхностей. Содержащий высо-
коактивные компоненты очиститель, легко, без уси-
лий удаляет разнородную грязь, после применения
не оставляет на поверхности плёнки или следов.
Используется для ветровых стекол, фар, задних
фонарей, окон, зеркал, хромированной и нержа-
веющей стали, алюминия, фарфора и керамической
плитки. Безопасна для тонировочной пленки сте-
кол автомобиля. Хорошо удаляет мастику, и остатки
наклеек и клейкой ленты с кузова автомобиля.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Держите баллон вертикально, приблизительно
15–25 см от очищаемой области. Распылите,
затем вытрите поверхность бумажным полотен-
цем, безворсовой тканью или губкой.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ДЕРЕВЯННЫХ ИЛИ ЛАКИРО-
ВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ.

ВНИМАНИЕ:

Содержит изопропанол, 2-бутокси-1-этанол и
гидроксид аммония. При попадании в глаза
вызывает раздражение. Не глотать – может
повредить здоровье.

GСGEL
СУПЕРКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ГЕЛЕВЫЙ

ОЧИСТИТЕЛЬ 946 мл

GUNK GEL CONCENTRATED CLEANER

Высококонцентрированный очиститель
для практически любых твёрдых поверх-
ностей. Гелевая консистенция очистителя
позволяет, не стекая удерживаться даже
на вертикальных поверхностях и успешно
разлагать затвердевшие грязе-жировые
отложения. Очень хорошо подходит для
чистки пластиковых стен и перегородок,
душевых кабинок, дверей, прилавков,
кухонного оборудования, керамической
плитки и других моющихся поверхно-
стей. Для более экономного расхода данный очиститель можно
разбавлять водой.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Нанести на загрязнённый участок и оставьте на некоторое
время, затем сотрите чистой тканью, губкой или бумажным поло-
тенцем. На большие поверхности наносите, начиная с основа-
ния.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Проверьте окрашенные и лакированные поверхности и ткани
на устойчивость к растворителю.

ВНИМАНИЕ:

Содержит гликоль DPM, изопропанол, триесоноламин. При попа-
дании в глаза вызывает раздражение. При попадании внутрь –
опасен для здоровья. Храните в месте недоступном для детей и
животных.
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VW2
ЖИДКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

АВТОШАМПУНЬ 473 мл

LIQUID CLEAR CAR WASH

Новый прозрачный шампунь для автомобилей
быстро и глубоко очищает все автомобильные лако-
красочные покрытия. Удаляет дорожную грязь, соль,
смолу и следы от насекомых, не оставляя полос и
повреждений. После использования этого шампуня
кузов автомобиля «сияет как новый». Специальная
смесь ПАВ моет как в тёплой, так и в холодной воде,
а также в воде низкой и высокой жёсткости.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

В чистом ведре развести 50–70 мл концентриро-
ванного шампуня в 10 л воды. Для образования

пены – пустите сильную струю воды. Ополосните машину
холодной водой для смывания основных загрязнений и охлаж-
дения металла. Наносите разбавленный шампунь равномерно
губкой, моющей перчаткой или чистым полотенцем на отдель-
ные части автомобиля и оставьте на некоторое время. Затем
смойте губкой намоченной чистой водой. После завершения
мойки ополосните автомобиль целиком и протрите мягким
полотенцем или замшей, чтобы удалить оставшиеся капли
воды.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Не мойте машину под прямыми солнечными лучами. Не допускай-
те замерзания продукта.

ВНИМАНИЕ:

Содержит этанол и смесь анионных и неионогенных ПАВ.
Избегайте попадания в глаза и глотания.

Недорогой, высококачественный мою-
щий состав как для профессиональ-
ных моек, так и для автолюбителей.
Эффективно удаляет пыль, грязь, сажу,
соль, листья и песок без повреждения
полироли кузова. Полностью смывает-

ся, не оставляя потёков. Шампунь содержит полисиликоны для
придания блеска и дополнительной защиты поверхностям.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Ополосните машину струей водой. Разведите шампунь – концен-
трат из расчета 30–50 мл на 10 л воды. Шампунь одинаково хоро-
шо пенится в теплой и холодной воде. Нанесите разбавленный
шампунь и мойте машину губкой. Затем смойте остатки шампуня
водой и просушите поверхность с помощью искусственной замши
или мягкой ткани.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Не мойте машину под пря-
мыми солнечными лучами.
Шампунь может удалить
некоторые легкосмывае-
мые марки полиролей.

ВНИМАНИЕ:

Содержит ПАВ и поли-
силоксан. При попадании
внутрь – опасен для здо-
ровья. При глотании –
выпейте стакан молока.
Вызовите рвоту. При попа-
дании в глаза – промойте большим количеством холодной воды в
течение 15 мин. Если раздражение не проходит – обратитесь к
врачу.

Жидкий многофункциональный очисти-
тель для практически любых твёрдых и
большинства мягких поверхностей.
Очищает автомобильные зеркала, бампе-
ры, виниловые поверхности, сидения от
пятен напитков, руль, удаляет дорожный
битум, придаёт блеск и очищает хроми-
рованные части, пластиковые накладки
на капот, фары. Очень хорош для корпу-
сов из стеклопластика, стен и перегоро-
док, душевых кабинок, прилавков, изде-

лий из нержавеющей стали, плитки и другие моющиеся поверхности.
Отлично очищает многоразовые фильтры в кондиционерах и вытяж-
ных системах на кухне. Очищает белые надписи на шинах.

СТЕПЕНЬ РАЗБАВЛЕНИЯ:

Разбавить водой в соотношении –
1:1 для очистки деревянных поверхностей, спортинвентаря, хру-

сталя и т. д.,

1:2 для напольной плитки и ковров,
1:3 для стен, приборов, прилавков, очистки ткани от пятен (пред-

варительно проверьте окраску ткани на устойчивость к очи-
стителю),

1:30 для мытья окон.
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Нанести на загрязнённый участок, протрите чистой тканью, губкой
или бумажным полотенцем. На большие поверхности наносите,
начиная с основания.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Проверьте окрашенные и лакированные поверхности и ткани на
устойчивость к растворителю.

ВНИМАНИЕ:

Содержит изопропанол, 2-бутокси-1-этанол. При попадании в
глаза вызывает раздражение. При попадании внутрь – опасен
для здоровья. Храните в месте недоступном для детей и живот-
ных.

VW 64
ШАМПУНЬ – КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 1,85 л

VW 5
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА 3,8 л

CONCENTRATED CAR & TRACK WASH

GGC3
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ «ГАНК ГРИН» 3,785 л

GUNK GREEN® CONCENTRATED CLEANER




