ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АВТОХИМИЯ
И АВТОКОСМЕТИКА
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙЛИНГА
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМОЙКИ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

О КОМПАНИИ
Компания ACG работает на профессиональном рынке с 2007 года. На сегодняшний
день мы являемся одним из крупнейших производителей и поставщиков автохимии и
автокосметики. Продукция собственного производства уже более 15 лет выпускается на
рынок под брендом ACG, имеет широкое распространение в дилерской сети по всей
территории России и стран Таможенного Союза. Мы обеспечиваем профессиональными
моющими средствами, оборудованием и аксессуарами автомоечные комплексы,
автосервисы, транспортные предприятия, автомастерские, пункты шиномонтажа,
клининговые компании и т.д.
Использование исключительно качественного сырья, накопленный опыт работы – все
это позволило создать продукцию, отвечающую жестким европейским стандартам, но
адаптированную для российского рынка и использования в российских климатических
условиях, что удовлетворяет спрос даже самого требовательного клиента.
Мы заботимся о качестве своей продукции,специалисты нашей лаборатории постоянно
работают над улучшением формул выпускаемых нами продуктов. Производимая нами
продукция проходит проверку на качество, имеет все необходимые сертификаты
соответствия, безопасна для окружающей среды. Специалисты нашей компании
регулярно проводят тестирование новых формул и составов профессиональной химии
с целью улучшения качества товара и выпуска новинок, отвечающих требованиям рынка.
Кроме продукции собственного производства, в ассортименте компании представлена
и продукция многих торговых марок – мировых лидеров в производстве автохимии и
автокосметики.
Также мы входим в тройку крупнейших поставщиков расходных материалов для
шиномонтажа в Москве и Московской области.
На сегодняшний день продукция компании ACG представлена для широкого спектра
применения и включает:
• автохимию для профессиональной мойки автомобиля;
• автокосметику для профессионального ухода за автомобилем;
• оборудование для профессиональной очистки автотранспорта;
• средства и оборудование для профессиональной уборки в направлении клининг;
• весь комплекс оборудования и расходных материалов для шиномонтажа.
Наш современный складской комплекс расположен в Московской области в
непосредственной близости от МКАД. Склад оборудован современной системой
приема, контроля, отгрузки и инвентаризации товара, что обеспечивает возможность
оперативных отгрузок товара клиентам на следующий день после размещения заказа.
90% ассортимента продукции находятся в постоянном наличии на складе.
Мы осуществляем бесплатную доставку товара по Москве. Для удобства клиентов
в Москве расположены точки самовывоза с обширным ассортиментом продукции.

ACG – ГАРАНТ ЧИСТОГО РЕЗУЛЬТАТА!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА
КОНЦЕНТРАТЫ

UNICLEAN-110

Концентрированное среднепенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
20 кг

Артикул
1009613

BINAR

Концентрированное двухкомпонентное высо
копенное средство с полирующим эффектом для
бесконтактной мойки загрязненных автомашин,
грузовиков и сельскохозяйственной техники.
Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
20 кг

Артикул
1017673

Z-2

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозирования.
Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
20 кг

Артикул
1016211

АВТОШАМПУНИ
KROST

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
20 кг

Артикул
1000565

UNICLEAN-220

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
20 кг

Артикул
1009261

UNICLEAN-250

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
5 кг
20 кг

Артикул
1017049
1007275

UNICLEAN-190

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
20 кг

Артикул
1007354

тел. +7 495 212-07-05
www.akva-market.online

1

АВТОШАМПУНИ
GRATIS

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
22 кг

Артикул
1000450

TRUCK

Концентрированное высокопенное средство
для бесконтактной мойки автомобильного и
железнодорожного транспорта, двигателей,
агрегатов промышленного оборудования и
для мытья полов в производственных поме
щениях. Специальные компоненты позволяют
ощищать поверхности от продуктов нефтепе
реработки. Средство возможно использовать в
системах дозирования.
Фасовка
20 кг

Концентрированное
двухкомпонентное
высокопенное средство с полирующим эффектом
для бесконтактной мойки загрязненных
автомашин, грузовиков и сельскохозяйственной
техники. Отлично работает в жесткой воде.
Артикул
1014136

UNICLEAN-150

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
20 кг
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UNICLEAN ROSSO

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
22 кг

Артикул
1010877

TETRA

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
22 кг

Артикул
1000760

Артикул
1012475

SPLIT

Фасовка
20 кг

БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА
КОНЦЕНТРАТЫ

Артикул
1007341

DELSI

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
22 кг

Артикул
1001513

Z-4

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозирования.
Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
20 кг

Артикул
1001041

Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА
СУПЕРКОНЦЕНТРАТЫ

Z-3

Высококонцентрированное
среднепенное
средство с полирующим эффектом для
бесконтактной мойки загрязненных автомашин,
грузовиков и сельскохозяйственной техники.
Средство возможно использовать в системах
дозирования. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
20 кг

Артикул
1001049

DOZATRON

Высококонцентрированное
высокопенное
средство с полирующим эффектом для бескон
тактной мойки загрязненных автомашин,
грузовиков и сельскохозяйственной техники.
Специально разработано для использования
в системах дозирования. Отлично работает в
жесткой воде. Не оставляет осадка в трубо
проводах и емкостях.
Фасовка
23 кг

RUBIN

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
5 кг
20 кг

Артикул
1017053
1012837

MAKSI

Концентрированное среднепенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
22 кг

Артикул
1000819

Артикул
1007522

UNICLEAN-300

Концентрированное средство с повышенным
пенообразованием и полирующим эффектом
для бесконтактной мойки загрязненных
автомашин, грузовиков и сельскохозяйственной
техники. Средство возможно использовать в
системах дозирования. Отлично работает в
жесткой воде.
Фасовка
5 кг
20 кг

АВТОШАМПУНИ

Артикул
1020109
1019282

FENIX

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Отлично
работает в жесткой воде.
Фасовка
5 кг
20 кг

Артикул
1019257
1018927

TOPAZ

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
22 кг

Артикул
1014097

тел. +7 495 212-07-05
www.akva-market.online
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АВТОШАМПУНИ

БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА
СУПЕРКОНЦЕНТРАТЫ

GRANIT

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
20 кг

Артикул
1016844

UNICLEAN-500

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозирования.
Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
5 кг

Артикул
1017021

20 кг

1007301

UNICLEAN-520

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
20 кг

Артикул
1009345

Z-5

Высококонцентрированное
среднепенное
средство с полирующим эффектом для
бесконтактной мойки загрязненных автомашин,
грузовиков и сельскохозяйственной техники.
Средство возможно использовать в системах
дозирования. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
5 кг
20 кг
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Артикул
1000730
1000915

UNICLEAN-505

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
20 кг

Артикул
1021521

UNICLEAN-530

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
20 кг

Артикул
1022148

PARUS

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозиро
вания. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
22 кг

Артикул
1014096

Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

БЕСКОНТАКТНАЯ МОЙКА
СУПЕРКОНЦЕНТРАТЫ

Z-7

Высококонцентрированное среднепенное сред
ство с полирующим эффектом для бесконтакт
ной мойки загрязненных автомобилей, грузови
ков и сельскохозяйственной техники. Средство
возможно использовать в системах дозирова
ния. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
5 кг
20 кг

Артикул
1001060
1008414

АВТОШАМПУНИ
Z-8

Высокоэффективное двухкомпонентное сред
ство для бесконтактной мойки сильнозагрязнен
ных автомобилей, грузовиков и сельскохозяй
ственной техники.

Фасовка
5 кг
20 кг

Артикул
1000647
1001426

МОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ, ПОРТАЛЬНЫЕ, РОБОТЫ

SS-30

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники на мойках
самообслуживания. Специально разработано
для систем дозирования. Имеет сбаланси
рованное пенообразование, легко смывается с
поверхности. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
22 кг

Артикул
1009440

SS-50

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники на мойках
самообслуживания. Специально разработано
для систем дозирования. Имеет сбаланси
рованное пенообразование, легко смывается с
поверхности. Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
23 кг

Артикул
1009346

SS-70

Суперконцентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники на мойках
самообслуживания. Специально разработано для
систем дозирования. Имеет сбалансированное
пенообразование, легко смывается с поверхности.
Отлично работает в жесткой воде. Не оставляет
осадка в трубопроводах и емкостях.
Фасовка
24 кг

Артикул
1010916

SS-35

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники на мойках
самообслуживания. Специально разработано для
систем дозирования. Имеет сбалансированное
пенообразование, легко смывается с поверхности.
Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
22 кг

Артикул
1012943

SS-57

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники на мойках
самообслуживания. Специально разработано для
систем дозирования. Имеет сбалансированное
пенообразование, легко смывается с поверхности.
Отлично работает в жесткой воде.
Фасовка
23 кг

Артикул
1021713

SS-75

Суперконцентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники на мойках
самообслуживания. Специально разработано для
систем дозирования. Имеет сбалансированное
пенообразование, легко смывается с поверхности.
Отлично работает в жесткой воде. Не оставляет
осадка в трубопроводах и емкостях.
Фасовка
24 кг

Артикул
1013513

тел. +7 495 212-07-05
www.akva-market.online
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АВТОШАМПУНИ

РУЧНАЯ МОЙКА
ТРЕХФАЗНАЯ НАНО-МОЙКА

РУЧНАЯ МОЙКА

ТРЕХФАЗНАЯ НАНО-МОЙКА

ATLAS

Высококонцентрированный
автошампунь
для ручной мойки кузова автомобиля с
нейтральным РН. Отлично смывает грязь,
делая поверхность глянцево-яркой и чистой.
Обладает обезжиривающим эффектом.
Фасовка Артикул
1 кг
1002833
10 кг
1001355
20 кг
1001362

ACID SHAMPOO
кислотный

Концентрированное моющее средство на
кислотной основе (pH 1) предназначено для
тщательной очистки поверхности автомобиля
от статических, неорганических загрязнений.
Нейтрализует агрессивные остатки щелочных
составов, восстанавливает
гладкость
и
прозрачность лака, при этом легко смывается
водой. Подготавливает поверхность для
нанесения защитных составов разного уровня,
формируя оптимальную кислую среду для их
работы.
Фасовка
0.5 л

Артикул
1021683

QUARTZ SHAMPOO
кварцевая защита

Эффективный и простой в использовании
состав разработан специально для деликатной
мойки кузова автомобиля. В результате
использования на поверхности ЛКП создается
прочное кремнийорганическое соединение,
обеспечивающее
блеск
и
устойчивый
защитный гидрофобный слой, гарантирующий
эффективную защиту от вредного воздействия
внешних факторов окружающей среды.
Фасовка
0.5 л

Артикул
1021681

NANO SHAMPOO
супергидрофоб

Инновационный продукт нового поколения,
вторая стадия трехфазной нано-мойки.
Совмещает в себе бережную мойку и защиту
лакокрасочного покрытия автомобиля от
внешних воздействий окружающей среды,
восстанавливает утраченный блеск, придает
отличные гидрофобные свойства поверхности
лакокрасочного покрытия автомобиля.

FENIX

Концентрированное высокопенное средство
с полирующим эффектом для бесконтактной
мойки загрязненных автомашин, грузовиков
и сельскохозяйственной техники. Отлично
работает в жесткой воде.
Фасовка
5 кг
20 кг

Артикул
1019257
1018927

ФАЗА 1

NANO SHAMPOO
супергидрофоб

Средство является инновационным продуктом
нового поколения, второй стадией трехфазной
нано-мойки. Совмещает в себе как бережную
мойку, так и защиту лакокрасочного покрытия
автомобиля
от
внешних
воздействий
окружающей
среды,
восстанавливает
утраченный блеск, придает супергидрофобные
свойства поверхности лакокрасочного покрытия
автомобиля. Для увеличения эффекта гидрофоба
и усиления защитных свойств, рекомендуется
использовать средство третьей фазы трехфазной
нано-мойки NANO GLANZ WAX.
Фасовка Артикул
0.5 л
1014742
1л
1014733
5л
1014734

ФАЗА 2

NANO WAX

Концентрированное средство для ухода за
автомобилем после мойки. Обеспечивает
быстрое удаление воды с кузова автомобиля.
Обеспечивает
защиту
лакокрасочного
покрытия автомобиля на срок до 3–4 недель
и одновременно придает гидрофобность с
качественным блеском. Высокие защитные
свойства особенно актуальны при использовании
в зимний период (от зимних реагентов,
соли, масляных и нефтяных отложений). При
постоянном использовании эффект сохраняется
на протяжении нескольких моек.
Фасовка
0.5 л
1л

Артикул
1018973
1008358

ФАЗА 3

Фасовка Артикул
0.5 л
1014742
1л
1014733
5л
1014734
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Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

ХОЛОДНЫЕ ВОСКИ

VERONI

Концентрированное средство для ухода
за автомобилем после мойки. Обладает
высокой водоотталкивающей способностью,
обеспечивает быстрое удаление воды с кузова
автомобиля после мойки. После обработки
кузова средством на поверхности образуется
пленка, защищающая от влияния агрессивной
окружающей среды. Защитные свойства
особенно актуальны при использовании в
зимний период (от зимних реагентов, соли,
масляных и нефтяных отложений). Эффект
сохраняется на протяжение нескольких моек.
Фасовка Артикул
1 кг
1004782
5 кг
1006806
10 кг
1000832

ЭКСПРЕСС ЗАЩИТА
SATORI

Концентрированное средство для ухода за
автомобилем после мойки. Обеспечивает
быстрое удаление воды с кузова автомобиля.
Обладает ярко выраженным полирующим
эффектом и придает лакокрасочному покрытию
дополнительную яркость. После обработки
кузова средством на поверхности образуется
пленка, защищающая от влияния агрессивной
окружающей среды. Защитные свойства особенно
актуальны при использовании в зимний период
(от зимних реагентов, соли, масляных и нефтяных
отложений). Эффект сохраняется на протяжение
нескольких моек.
Фасовка
10 кг

Артикул
1001404

FAST WAX

Концентрированное средство для ухода
за автомобилем после мойки. Обладает
высокой водоотталкивающей способностью,
обеспечивает быстрое удаление воды с кузова
автомобиля после мойки. После обработки
кузова средством на поверхности образуется
пленка, защищающая от влияния агрессивной
окружающей среды. Защитные свойства
особенно актуальны при использовании в
зимний период (от зимних реагентов, соли,
масляных и нефтяных отложений). Эффект
сохраняется на протяжение нескольких моек.
Фасовка
0.5 л
10 кг

Артикул
1021655
1022699

ГОРЯЧИЕ ВОСКИ

HOT WAX

Концентрированное средство для ухода за
автомобилем после мойки. Обеспечивает
быстрое удаление воды с кузова автомобиля.
Средство
позволяет
обеспечить
защиту
лакокрасочному покрытию автомобиля на срок
до 3–4 недель и одновременно придать блеск.
Высокие защитные свойства особенно актуальны
при использовании в зимний период. Эффект
сохраняется на протяжение нескольких моек.
Фасовка Артикул
1 кг
1007379
5 кг
1007380
10 кг
1001835

ПОРТАЛЬНЫЕ ВОСКИ

PORTAL WAX 5

Профессиональный
продукт,
обладает
высокой водоотталкивающей способностью,
обеспечивает быстрое удаление воды и быстрое
высыхание кузова автомобиля после мойки.
Разрывает сплошную пленку воды на кузове,
что позволяет воде стекать. Автомобиль остается
совершенно сухим, блестящим и не нуждается
в дополнительной полировке. Состав защищает
от вредных воздействий окружающей среды.
Средство обладает антистатическим эффектом.
Возможно применение для жесткой воды и при
низких температурах.
Фасовка
20 кг

Артикул
1007361

тел. +7 495 212-07-05
www.akva-market.online
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НАНО ВОСКИ

ЭКСПРЕСС ЗАЩИТА
NANO WAX

Концентрированное средство для ухода за
автомобилем после мойки. Обеспечивает быстрое
удаление воды с кузова автомобиля. Средство
позволяет обеспечить защиту лакокрасочному
покрытию автомобиля на срок до 3–4 недель
и одновременно придать гидрофобность с
качественным блеском. Высокие защитные
свойства особенно актуальны при использовании
в зимний период (от зимних реагентов,
соли, масляных и нефтяных отложений). При
постоянном использовании эффект сохраняется
на протяжении нескольких моек.
Фасовка
0.5 л
1л

NANO CHERRY WAX

Состав для сушки кузова автомобиля после
мойки, способствует быстрому удалению воды
с поверхности авто, обладает полирующим
эффектом, придаёт гладкость и блеск
лакокрасочному покрытию.
Фасовка
1л

Артикул
1010878

Артикул
1018973
1008358

КВАРЦЕВАЯ ЗАЩИТА

NANO EXPRESS QUARTZ

Nano Express QUARTZ ACG кварцевая
гидрофобная защита кузова. Средство
предназначено для защиты и придания
обрабатываемым поверхностям автомобиля
супергидрофобных свойств. Сохраняет цвет,
насыщенность оттенков, блеск всех элементов
автомобиля на срок до 3-х месяцев.
Используется после мойки автомобиля
автошампунем.
Состав распыляется на мокрую поверхность
автомобиля, выдерживается 2–3 минуты и
смывается мощной струей воды.
Фасовка
0.650 л

Артикул
1007814

NANO EXPRESS
HIDROQUARTZ концентрат

HidroQuartzO3 ACG суперконцентрированное
высокоэффективное средство на основе
диоксида кремния для максимально быстрого
придания свойств защиты и гидрофобности
кузову автомобиля.
Сверхпрочная тончайшая плёнка, образующаяся
на поверхности после обработки кузова составом,
надёжно защищает ЛКП от любых дорожных и
природных негативных воздействий, УФ-лучей,
реагентов, битума, птичьего помёта, смолы
деревьев. При попадании на стекло не оставляет
пятен и разводов – абсолютно прозрачный.
Фасовка Артикул
0.2 л
1009786

FAST QUARTZ

Высокоэффективное средство на основе
диоксида кремния (Si02) для максимально
быстрого придания гидрофобного эффекта и
блеска длительного действия. Сверхпрочная
тончайшая
пленка,
образующаяся
на
поверхности после обработки кузова составом,
надежно защищает ЛКП от любых дорожных и
природных негативных воздействий: УФ-лучей,
реагентов, битума, птичьего помета, смолы
деревьев. При попадании на стекло не оставляет
пятен и разводов – абсолютно прозрачный.
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Фасовка
0.5 л

Артикул
1020440

QUARTZ SHAMPOO
(Кварцевая защита)

Эффективный и простой в использовании
состав разработан специально для деликатной
мойки кузова автомобиля. В результате
использования на поверхности ЛКП создается
прочное кремнийорганическое соединение,
обеспечивающее
блеск
и
устойчивый
защитный гидрофобный слой, гарантирующий
эффективную защиту от вредного воздействия
внешних факторов окружающей среды.
Фасовка
0.5 л

Артикул
1021681

ПОЛИМЕРНАЯ ЗАЩИТА

POLISHINE PREMIUM

Жидкий
премиум
полимер,
новейший
комбинированный
высокотехнологичный
продукт, позволяющий одновременно очистить,
придать блеск и защитить лакокрасочную
поверхность автомобиля.
Благодаря усиленным эмульгаторам, состав ещё
эффективнее справляется с удалением остатков
въевшейся дорожной грязи, бензо-масляной
плёнки, копоти и реагентов.
Входящие в состав воски и полимеры нового
поколения обеспечивают мгновенный глубокий
блеск и защиту ЛКП кузова автомобиля. Поли
мерная плёнка образующаяся на поверхности,
придаёт более выраженный супергидрофобный
эффект и усиливает глубину цвета.
Используется как экспресс-защита и уход за
кузовом автомобиля.
Фасовка
0.5 л

Артикул
1011736

Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

ОЧИСТИТЕЛИ ЛКП
IRON CLEANER

Высокоэффективный продукт для очистки
лакокрасочного покрытия и колесных дисков.
Предназначен для удаления ржавых точек и
металлических вкраплений из ЛКП, а также для
очищения колесных дисков от продуктов износа
тормозной системы. Безопасен для ЛКП, хрома,
алюминия, анодных и катодных покрытий.
Состав содержит цветовой индикатор, который
проявляет себя во время взаимодействия с
металлом. Содержит ингибиторы коррозии. В
качестве защитных средств ЛКП рекомендуется
использовать продукты: Полимер POLISHINE
PREMIUM ACG или Nano Express Quartz ACG.
Фасовка
0.5 л

Рекомендуется для использования в весеннелетний период. Продукт на базе сложных
соединений, предназначенный для быстрого
и эффективного удаления загрязнений
кузова, стёкол, фар, образующихся при
эксплуатации
автомобиля:
дорожного
налёта, следов дорожных реагентов, нагара,
асфальто-битумных, масляных, восковых и
других загрязнений, следов антикоррозийной
обработки.
Фасовка
0.5 л
1л

Универсальный очиститель быстро и эффективно
удаляет загрязнения кузова, образующиеся при
эксплуатации автомобиля: дорожного налёта,
следов дорожных реагентов, нагара, асфальтобитумных пятен, масляных, восковых и других
загрязнений. Также используется для очистки
поверхности кузова и стёкол автомобиля перед
нанесением защитных составов, полировкой или
покраской.
Артикул
1009188

ANTISILICON

Применяется в профессиональном детейлинге
и малярных работах для обезжиривания
поверхности после абразивной полировки,
подготовки поверхности (ЛКП, стекла, фары) для
нанесения любых защитных и консервирующих
составов, таких как: политура, различные воски,
жидкое стекло, керамика, антидождь, плёнка
для бронирования, грунтовки и эмали. Состав
усиливает сцепление наносимых материалов с
обрабатываемой поверхностью. При нанесении
состав мгновенно взаимодействует с материалом,
быстро и полностью испаряется не оставляя следов.
Фасовка
1л

ANTIREAGENT

Предназначен для быстрого и эффективного
удаления загрязнений кузова, образующихся
при эксплуатации автомобиля в зимний
период: следов дорожных реагентов, пятен
нефтепродуктов и сажи от выхлопных газов.
Активные компоненты, входящие в состав,
усиливают друг друга и удаляют самые стойкие
загрязнения, несмываемые бесконтактными
автошампунями. Не
является
защитным
средством для ЛКП.
Фасовка
1л

Артикул
1010251

УАЙТ-СПИРИТ
без резкого запаха

Универсальный очиститель и обезжириватель
для лакокрасочной поверхности автомобиля.
Фасовка
1л

Артикул
1022764
1009806

Артикул
1013785

ANTOL

Фасовка
1л

ANTIBIT

Артикул
1007358

Артикул
1009456

ANTISCOTCH

Высокоэффективный продукт для очистки
поверхностей от следов скотча и клеевой
основы других липких лент. Быстро растворяет
клейкую основу наклейки, после чего она легко
снимается и не оставляет следов.
Подходит для использования на стеклянных,
металлических, пластиковых, керамических
поверхностях. Подходит для наружных и
внутренних работ. Может использоваться как для
автомобиля, так и в быту.
Фасовка
0.5 л

Артикул
1020107

ANTIMOSQ

Специальный очиститель для автомобилистов,
позволяющий удалять трудносмываемые останки
насекомых, жир, а так же битум, налипающие
на лобовые части автомобиля при движении:
бампер, капот, фары, корпуса зеркал. Очиститель
имеет в своем составе жидкий воск, который
покрывает поверхности защитным слоем и тем
самым препятствует прочному прилипанию
грязи. Экономичен в использовании.
Фасовка
1л
5л

Артикул
1006668
1006669

тел. +7 495 212-07-05
www.akva-market.online
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ И АНТИДОЖДЬ
GLASSINI

Качественно очищает поверхность от пыли,
грязи, жира без разводов и пленки. Не оказывает
отрицательного воздействия на металлические,
окрашенные и другие поверхности. Средство
не оставляет разводов на стекле, хорошо
удаляет пыль, масложировые пятна с различных
поверхностей. Очиститель стекол придает блеск
обрабатываемой поверхности.
Фасовка Артикул
1л
1005247
5л
1005248
10 л
1000440

GLASS CLEANER
на спиртовой основе

Очиститель стёкол и зеркальных поверхностей
на спиртовой основе. Профессиональное сред
ство с повышенным содержанием очищающих
компонентов. Не содержит аммиак. Эффективно
удаляет загрязнения различного происхожде
ния: дорожную пыль, следы насекомых, табач
ный налёт, жировые загрязнения и прочее. Пред
назначено также для применения в быту.
Фасовка
0.75 л

Артикул
1007527

GLASS CLEANER
с аммиаком

Очиститель пенный для стекла GLASS CLEANER
ACG многофункциональная жидкость для
очистки стёкол и твёрдых поверхностей.
Содержащий высокоактивные компоненты
очиститель, легко, без усилий удаляет
разнородную грязь, после применения не
оставляет на поверхности плёнки или следов.
Фасовка Артикул
0.75 л
1000125

RAIN REPELLENT
антидождь

Средство предназначено для защитной
обработки поверхности стёкол и зеркал.
Антидождь
гарантирует
безупречную
видимость во время вождения в любых
погодных условиях. Снижает необходимость
использования дворников. Хорошая видимость
создаёт безопасные условия вождения.
Фасовка Артикул
0.2 л
1005769

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА РЕЗИНОЙ
SHINTEX

Концентрированное моющее средство для
очистки и чернения резины. Возвращает
первоначальный блеск шинам отделочным
деталям из резины. Образует защитный
силиконовый слой, предохраняющий резину
от старения и растрескивания в результате
воздействия солнечных лучей и перепадов
температур. Предохраняет от пересыхания.
Защищает от внешних воздействий.
Фасовка Артикул
1л
1002835
5л
1000252
11 л
1002875

NEROTIRE

Профессиональное
средство
для
очищения, обновления, защиты шин,
а также других резиновых деталей
автомобиля.
Состав
NEROTIRE
восстанавливает чёрный цвет резины,
обновляет
поверхность, защищает
резину от пыли, влаги, выцветания,
растрескивания
и
воздействия
агрессивных сред. Содержит УФ-фильтр.
Средство готово к применению и не
требует разведения. Рекомендуется для
предпродажной подготовки.
Фасовка Артикул
0.5 л
1020444
1л
1009862
5л
1013905

TURBOBLACK

Эффективное средство для быстрого ухода
за резиновыми поверхностями автомобиля с
последующей их консервацией. Использование
средства придает резиновым поверхностям
гидрофобный эффект, обеспечивает защиту от
агрессивных сред, растрескивания, выгорания
и
быстрого
старения.
Восстанавливает
эластичность дверных уплотнителей, тем самым
снижает шум в салоне.
Фасовка
0.5 л
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Артикул
1021798

Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА РЕЗИНОЙ
SUPER BRILL

Профессиональное концентрированное сред
ство SUPER BRIL ACG для очистки и полировки
шин, а так же других резиновых деталей автомо
биля. Восстанавливает черный цвет, обновляет
поверхность, придает глянцевый блеск. Черне
ние придает ухоженный внешний вид, возвращая
изначальный глубокий черный цвет. Помимо без
упречного внешнего вида, чернение придает ей
ряд защитных свойств и защищает от различных
агрессивных сред, а так же от растрескивания
выгорания. Предохраняет от быстрого старения.
Фасовка Артикул
0.5 л
1016932
1л
1006666
5л
1006667

TIRE SHINE

Средство
позволяющее
радикально
улучшить внешний вид автомобильных шин,
автомобильных ковриков, дверных и оконных
резиновых уплотнителей. Придаёт насыщенный
чёрный цвет и влажный блеск. Образует
защитный силиконовый слой, предохраняет
резину от старения и растрескивания в
результате воздействия дорожных реагентов
и ультрафиолета, защищает от перепада
температур
и
примерзания.
Обладает
антистатическими и водоотталкивающими
свойствами, препятствующими налипанию грязи
и истиранию уплотнителей дверей и окон.
Фасовка
0.75 л

Артикул
1000137

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЛЕСНЫМИ ДИСКАМИ
DISKUS

Концентрированное моющее средство для
очистки дисков, в том числе легкосплавных.
Состав быстро удаляет грязь, окислы и дорожную
пыль, делая диски чистыми и блестящими.
Содержит ингибиторы, замедляющие процесс
коррозии.
Фасовка Артикул
1л
1002834
5л
1002872
12 л
1000157

IRON CLEANER

Высокоэффективный продукт для очистки
лакокрасочного покрытия и колесных дисков.
Предназначен для удаления ржавых точек и
металлических вкраплений с ЛКП, а также для
очищения колесных дисков от продуктов износа
тормозной системы. Состав содержит цветовой
индикатор, который проявляет себя во время
взаимодействия с металлом.
Фасовка Артикул
0.5 л
1013785

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА МОТОРНЫМ ОТСЕКОМ
MOTEK

Концентрированное средство для мойки
двигателя и сильнозагрязненных автомашин.
Состав быстро удаляет масляные, жировые и
копотные отложения в двигательном отсеке.
Легко удаляет окислы и дорожную пыль,
делая автомобиль чистым и блестящим. Не
повреждает краску. Отлично справляется с
особо сильными загрязнениями.
Фасовка
1л
5л
12 л

Артикул
1002832
1002874
1000158

MOTOR DIELECTRIC GEL

Средство
для
очистки
двигателя
от
минеральных, масляных и иных загрязнений.
Состав
не
проводит
электрический
ток, тем самым абсолютно безопасен
для электрических систем автомобиля
(исключает
замыкание
контактов).
Состав
легко
удаляется
минимальным
количеством воды без применения АВД,
защищает
очищенную
поверхность
от
образования коррозии после мойки.
Фасовка Артикул
0.5 л
1009304

MOTOR CONSERVANT

Средство для консервации двигателя и
подкапотного пространства после мойки. После
применения на поверхности формируется
защитная пленка, защищающая от окисления,
коррозии и воздействия окружающей среды.

тел. +7 495 212-07-05
www.akva-market.online

Фасовка Артикул
0.5 л
1016335
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СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВНЕШНИМ ПЛАСТИКОМ
И РЕЗИНОВЫМИ УПЛОТНИТЕЛЯМИ

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ

SILICON

Смазка силиконовая ACG универсальное
средство предназначенное для защитной
обработки резиновых и пластиковых деталей
автомобиля. Обладает водоотталкивающими
свойствами,
высокой
термостойкостью.
Защищает резиновые элементы автомобиля
от агрессивного воздействия окружающей
среды,
препятствует
пересыханию,
замедляет процесс старения и изнашивания.
В зимнее время года препятствует примерзанию
дворников, резиновых уплотнителей дверей,
багажника и капота.
Фасовка Артикул
0.2 л
1008894
1л
1010698

Универсальное средство, предназначенное
для защитной обработки резиновых деталей
автомобиля. Обладает водоотталкивающими
свойствами. Защищает резиновые элементы
автомобиля
от
вредного
воздействия
окружающей среды, препятствует пересыханию,
замедляет процесс старения и изнашивания.
В зимнее время года препятствует примерзанию
дворников, резиновых уплотнителей дверей,
багажника и капота.
Фасовка Артикул
0.65 л
1000829

гель

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВНУТРЕННИМ
ПЛАСТИКОМ И ВИНИЛОМ

KAROLINA
Концентрированное
профессиональное
средство
для
очистки,
полировки
и
восстановления естественной яркости и
цветовой насыщенности пластиковых и
виниловых деталей интерьера автомобиля.
Формула препарата бережно и мягко очищает
поверхность, придаёт ей антистатические
и пылеотталкивающие свойства, замедляет
процессы старения. Продукт может применяться
как в чистом виде, так и в разбавленном с водой.
Фасовка
1л
5л
1л
5л
1л
5л

Артикул
1002843
1007394
1008390
1008393
1008392
1008395

POLYMATT

Аромат
Классик
Классик
Виноград
Виноград
Кокос
Кокос

Эффективное
средство для
ухода
за
пластиковыми, виниловыми и кожаными
деталями интерьера автомобиля. Активные
компоненты состава придают поверхностям
великолепный внешний вид и антистатические
свойства. При применении средства поверхность
приобретает натуральный вид без эффекта
глянца. Оставляет приятный аромат мужского
парфюма в салоне.
Фасовка Артикул
0.5 л
1021799
5л
1021800
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PLAST CARE

Профессиональное средство для ухода за
пластиковыми, виниловыми и кожаными
деталями интерьера автомобиля. Компоненты
состава
придают
обрабатываемым
поверхностям ухоженный внешний вид и
антистатические свойства. При обработке
средством образует защитный слой, благодаря
которому поверхность приобретает способность
отталкивать загрязнения. При применении
поверхность приобретет легкий глянец.
Оставляет приятный аромат винограда в салоне.
Фасовка Артикул
0.5 л
1014743
5л
1022808

Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ВНУТРЕННИМ
ПЛАСТИКОМ И ВИНИЛОМ

LUXOR классик

Профессиональный полироль, предназначен для очищения и придания блеска пластиковым
элементам салона автомобиля. Может также применяться для обработки неокрашенных
бамперов, резины, элементов из винила, дерева, кожи. Благодаря антистатическим
свойствам отталкивает пыль. Не оставляет пятен. Обладает приятным ароматом. Аэрозоль.
Фасовка
0.75 л
0.75 л
0.75 л
0.75 л

LUXOR матовый

Профессиональный полироль, предназначен
для очищения и придания блеска пластиковым
элементам салона автомобиля. Может также
применяться для обработки неокрашенных
бамперов, резины, элементов из винила, дерева,
кожи. Благодаря антистатическим свойствам
отталкивает пыль. Не оставляет пятен. Обладает
приятным ароматом. Аэрозоль.
Фасовка Артикул
0.75 л
1008973

Артикул
1016928
1006754
1008354
1006704

Аромат
Бабл Гам
Ваниль
Виноград
Клубника

LUXOR глянцевый

Профессиональный
глянцевый
полирольочиститель, предназначен для очищения и
придания глянцевого блеска пластиковым
элементам салона автомобиля. Может также
применяться для обработки неокрашенных
бамперов, резины, элементов из винила, дерева,
кожи. Благодаря антистатическим свойствам
отталкивает пыль. Не оставляет пятен. Обладает
приятным ароматом. Аэрозоль.
Фасовка Артикул
0.75 л
1009228

тел. +7 495 212-07-05
www.akva-market.online
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СРЕДСТВА ДЛЯ ХИМЧИСТКИ
VINETRUS

Концентрированный пенный состав для
очистки салона автомобиля от большинства
различный загрязнений, кроме нефтяных и
минеральных. Идеально подходит для чистки
ткани, велюра, искусственной и натуральной
кожи и пластика. Обновляет цвета обивки. Не
повреждает волокна ткани. Устраняет неприят
ные запахи.

MULTI STUFF

Многофункциональный пенный очиститель
идеально подходит для чистки поверхностей.
Глубоко очищающая пена быстро удаляет
загрязнения
и
помогает
восстановить
первоначальный цвет и внешний вид.
Фасовка Артикул
0.65 л
1006683

Фасовка Артикул
5л
1016224
10 л
1006939

ONTARIO

Концентрированное универсальное средство
для химчистки моющее средство для тщатель
ной очистки текстиля, ткани и искусственной
кожи.
Продукт идеально подходит для химчистки
салона. Качественно растворяет грязь и легко
удаляется с поверхности.
Отлично подходит для удаления сильных загрязне
ний с тканевых поверхностей с восстановлением
цвета, не образует пены, поэтому можно не смывать.
Состав обладает приятным запахом.
Фасовка
10 кг

Артикул
1002747

TEXOL

Концентрат с низким содержанием пены,
предназначено для чистки натуральных и
синтетических ковровых покрытий, в том числе
стойких загрязнений и трудновыводимых
пятен. Эффективно удаляет различные
виды загрязнений. Быстро высыхает и легко
удаляется с поверхности. Не смачивает
основание ковра, не разрушает синтетические и
натуральные волокна. Уменьшает образование
на поверхности электростатического заряда.

НАНО-ЛАСТИК

Губка удаляет стойкие загрязнения без
дополнительных
химических
средств,
следы перманентного маркера с твердых
поверхностей, жирный налет, стирает грязь и
стирается сама при этом, оставляя небольшие
частицы на очищаемой поверхности, которые
легко смываются водой. С осторожностью
используйте губку на чувствительных к
абразивам покрытиям.
Фасовка
1 шт.

Артикул
1001527

Фасовка Артикул
1л
1002802
5л
1002931

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
LEATHER CLEANER LUX

Чистящее средство для кожи разработано
специально для чистки кожаных элементов
интерьера салона автомобиля от грязи и пятен.
Обладает увлажняющим эффектом. Подходит
для всех видов кожи, кроме замши и нубука.
Этот уникальный чистящий состав не содержит
растворителей и абразивов, и поэтому очищает
кожу, не нанося ей повреждений.
Фасовка Артикул
0.5 л
1012372
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LEATHER ART

Кондиционер кожи очищает, увлажняет, питает,
восстанавливает естественную мягкость и
придаёт цвет и аромат нового кожаного
изделия. Защищает кожу от воздействия
ультрафиолетовых лучей и от растрескивания,
тем самым продлевая срок службы кожаных
изделий. Освежает цвет и фактуру кожи.
Не рекомендуется использовать для замшевой
кожи и алькантара.
Фасовка Артикул
0.5 л
1022256

Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
LEATHER CREAM
CONCENTRATE LUX

LEATHER
CONDITIONER LUX

Концентрированное средство для ухода за
кожаными элементами интерьера салона.
Средство абсолютно безопасно. Придает
блеск, восстанавливает структуру, увлажняет,
предохраняя
кожу от пересыхания
и
растрескивания.
Защищает
обработанную
поверхность
от
ультрафиолета
и
преждевременного
старения.
Имеет
приятный аромат. Быстро впитывается, не
оставляя разводов и пятен. Не рекомендуется
использовать для замшевой кожи и алькантара.

Эффективное средство для ухода за кожаными
элементами интерьера салона автомобиля.
Применяется для питания, кондиционирования
и защиты кожаных изделий и элементов
декора из кожи. Придает коже мягкость и
эластичность. Регулярное
использование
средства обновляет кожу и предотвращает
растрескивание, проникая в поры, смягчая
поверхность. Восстанавливает эластичность,
придает эффект новизны. Быстро впитывается,
не оставляет следов и разводов.

Фасовка Артикул
0.5 л
1010049

Фасовка Артикул
0.5 л
1010048

АРОМАТИЗАТОРЫ САЛОНА
ПАРФЮМ АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Эксклюзивный концентрированный ароматизатор салона, содержит
уникальные эссенции, созданные специально для внутреннего пространства
автомобиля. Наполняет Ваш автомобиль насыщенными ароматами, создает
утонченную атмосферу в салоне. Средство готово к применению.
Фасовка
0.2 л
0.2 л
0.2 л
0.2 л
0.2 л

Артикул
1009443
1009444
1009441
1009442
1020106

Аромат
ABBO (виноград)
BUBBLE GUM
VITA (зеленое яблоко)
ОТТО (марокканская дыня)
BLACK ICE (черный лед)

АРОМАТИЗАТОР ВОЗДУХА АВТОМОБИЛЬНЫЙ
Оригинальные ароматизаторы для
автомобиля. Может использоваться
как в автомобиле, так и в доме, и в
офисе. Каждый ароматизатор имеет
индивидуальную
яркую
упаковку.
Ароматизаторы воздуха обеспечивают
длительный свежий аромат.
Артикул
1021612
1021614
1021611
1021613

Аромат
Арбуз
Bubble Gum
Ваниль
Черный лед

тел. +7 495 212-07-05
www.akva-market.online

15

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМОЙКИ
ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ

Помповый опрыскиватель из химостойкого
пластика
для
нанесения
средств
на
обрабатываемую поверхность. В помповом
опрыскивателе
используется
двухэтапный
принцип работы – сначала производится
накачка воздухом, а затем – распыление на
поверхность.
Артикул
1001285

Объем
2л

РАСПЫЛИТЕЛЬ
С ТРИГГЕРОМ 1 л

Применяется на автомойках и клининговыми
компаниями
для
подачи-разбрызгивания
моющих средств вручную.
Артикул
1002857

Объем
1л

КРЫШКА ДЛЯ КАНИСТРЫ
С ДОЗИРУЮЩИМ
КРАНОМ

Предназначена для дозированного слива
различных жидкостей. Подходит для канистр
10 л, 20 л.
Артикул
1016947

Производитель
Россия

ПНЕВМОРАСПЫЛИТЕЛЬ
кислотостойкий

Помповый опрыскиватель для нанесения
кислотных
средств
на
обрабатываемую
поверхность. В помповом опрыскивателе
используется двухэтапный принцип работы
– сначала производится накачка воздухом, а
затем – распыление на поверхность.
Артикул
1005357

Производитель
Италия

ТРИГГЕР-РАСПЫЛИТЕЛЬ

Триггер GDM представляет собой насадку
для распыления автохимических составов
из бутылок. Выполнен из прочного пластика,
устойчивого к различным химическим составам,
используемым на автомойках. Надёжно
крепится на горле бутылки, предотвращая
протекание и утечку содержимого, дозирует
количество наносимого вещества, равномерно
распределяет состав на поверхности.
Артикул
1008316

Производитель
Италия

ТРИГГЕР-РАСПЫЛИТЕЛЬ

Триггер представляет собой насадку для
распыления химических составов из бутылок.
Дозирует количество наносимого вещества,
равномерно
распределяет
состав
на
поверхности.
Артикул
1001572

Производитель
Китай

ГУБКИ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ
ГУБКА БЕЛАЯ

Губка белая для мытья автомобиля 10х20 см
выполнена из качественного пенополиурета
на. Удобна в эксплуатации, не царапает маши
ну, создает обильную пену. Подходит для ис
пользования на автомойках, а также в личных
целях. Плотность пенополиуретана обеспечи
вает долгий срок службы. Предлагается в раз
ных фасовках.
Фасовка Артикул
50 шт.
1008867
100 шт. 1008910
200 шт. 1008866

ГУБКА ФИГУРНАЯ
КОМБИНИРОВАННАЯ

Губка изготовлена из специального пороло
на, который обеспечивает бережный уход за
лакокрасочным
покрытием
автомобиля.
При использовании с моющими средствами
создает обильную пену. Имеет две разные
поверхности, что позволяет более эффективно
очищать разного вида загрязнения.
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Фасовка Артикул
1 шт.
1011702

ГУБКА
КРУПНОПОРИСТАЯ

Губка 20х13х70 см изготовлена из износостойкого поролона, устойчива к воздействию
автохимии и предназначена для длительного
использования. Структура материала позволяет
уберечь ЛКП от абразивности песка. Благодаря
наличию больших ячеек, губка деликатно
обрабатывает лакокрасочные поверхности,
втягивая внутрь структуры абразивные частицы,
например, песчинки, предотвращая появление
мелких царапин. При ополаскивании жёсткие
частицы легко вымываются и не накапливаются
внутри губки. При эксплуатации быстро
восстанавливается и не теряет форму.
Фасовка Артикул
1 шт.
1009630

Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
RONA

Замша искусственная желтая, размер 40х50
см, предназначена для удаления излишков
влаги и остаточных загрязнений с поверхности
автомобиля после мойки. Благодаря структуре
ткани обладает высокой впитываемостью,
бережно и эффективно высушивает поверхность
не оставляя разводов и подтёков. После сушки
ткань затвердевает, при соприкосновении
с влагой размягчается и становится мягкой.
Предлагается в разных фасовках.
Фасовка
1 шт.
5 шт.
50 шт.

Артикул
1013914
1014227
1014199

SALPA 25

Замша искусственная перфорированная синяя
250 гр/м2, размер 50х44 см, с повышенной
впитываемостью, для протирки и сушки кузова
автомобиля. Не оставляет ворса и разводов.
Имеет долгую износостойкость в процессе мытья
и протирки. Уникальная комбинация материалов
салфетки позволяет использовать ее снова и
снова! После высыхания остается мягкой.
Фасовка Артикул
1 шт.
1002288

Замша искусственная перфорированная синяя
300 р/м2, размер 50х44 см, с повышенной
впитываемостью, для протирки и сушки кузова
автомобиля. Не оставляет ворса и разводов.
Имеет долгую износостойкость в процессе мытья
и протирки. Уникальная комбинация материалов
салфетки позволяет использовать ее снова
и снова! После высыхания остается мягкой.
Предлагается в разных фасовках.
Фасовка
1 шт.
5 шт.
50 шт.

Замша искусственная желтая 300 гр/м , размер
40х55 см, с ворсистой поверхностью для
протирки и сушки кузова автомобиля после
мойки. Прекрасно впитывает воду, бережно
обрабатывает поверхность не оставляя разводов,
следов и волокон. Хорошо захватывает мелкие
частицы песка и пыли, исключая появление
мелких царапин. Прочная и устойчивая к
истиранию, эксплуатируется дольше обычных
тканевых салфеток.
2

Фасовка Артикул
1 шт.
1021121

Двусторонняя микрофибра с длинным ворсом
без оверлока 470 г/м2, размер 40х40 см
идеально подходит для финишных работ
на этапе полировки кузова автомобиля и
располировки защитных составов. Края
микрофибры обрезаны с помощью ультразвука,
что обеспечивает повышенную деликатность
и безопасность работы по чувствительным
поверхностям. Салфетка имеет оптимальные
плотность и размер, позволяющие уверенно
скользить по поверхности без лишних усилий и
обеспечивающие надежный хват.

Артикул
1017151
1017256
1016964

SALPA 30

Замша искусственная перфорированная синяя
300 р/м2, размер 50х44 см, с повышенной
впитываемостью, для протирки и сушки кузова
автомобиля. Не оставляет ворса и разводов.
Имеет долгую износостойкость в процессе мытья
и протирки. Уникальная комбинация материалов
салфетки позволяет использовать ее снова
и снова! После высыхания остается мягкой.
Предлагается в разных фасовках.
Фасовка
1 шт.
5 шт.
50 шт.

LAPPEN

VIMBA

BETTA

Артикул
1001068
1014226
1014208

LUNGA

Замша искусственная желтая 50х44 см из
нетканого материала используется для удаления
излишков влаги с поверхности автомобиля
после мойки. Структура ткани обеспечивает
прекрасную впитываемость жидкости, замша
бережно
обрабатывает
поверхность
не
оставляя разводов, следов и волокон. Прочная и
устойчивая к истиранию замша эксплуатируется
дольше обычных тканевых салфеток.
Фасовка Артикул
1 шт.
1009709

LAZER

Профессиональная многофункциональная ми
крофибровая салфетка, длинно-короткий ворс,
размер 40х40 см, плотность 400 г/м2. Пред
назначена для удаления остатков абразивных
составов в процессе полировки кузова автомо
биля. Обеспечивает быструю и полную чистоту
лакокрасочной поверхности. Также подходит
для сбора пыли и влаги.
Фасовка Артикул
1 шт.
1009340

Фасовка Артикул
1 шт.
1009923

тел. +7 495 212-07-05
www.akva-market.online
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ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
DELIKA

Полотенце из микрофибры имеет специальное
плетение
«крученая
петля»,
которое
обеспечивает высокую впитываемость влаги –
в 4–5 раз больше собственного веса. Благодаря
данному свойству микрофибра великолепно
собирает остатки влаги с поверхности кузова
автомобиля после мойки. Длинные петли
позволяют собрать влагу из труднодоступных
мест, чего не позволяют сделать классические
замшевые полотенца, при этом обеспечивая
максимальную безопасность и отсутствие
царапин от случайно попавших на поверхность
твердых песчинок. Края микрофибры закрыты
сатиновой тесьмой, что также повышает
безопасность ее применения на деликатных
поверхностях. Предлагается в двух размерах.
Размер
90x70 см
45х70 см

Артикул
1022261
1022775

SCALES

Микрофибра 35х40 см. Особенностью данного
вида салфетки является структурированное
полотно с ромбовидными ячейками, по виду
напоминающими рыбью чешую,
материал
имеет относительно высокую плотность и
гладкое плетение, волокна надёжно закреплены
между собой, не отслаиваются и не выпадают
во время эксплуатации, благодаря чему на
обрабатываемой поверхности не остаётся
частиц ткани. Применяется для
протирки
и сушки поверхностей автомобиля
после
мойки, лакокрасочной поверхности кузова,
стеклянных и зеркальных поверхностей, других
требующих бережной обработки. Для бытовой
уборки, удаления пыли, грязи и жидкостей с
поверхностей в помещениях.
Фасовка Артикул
1 шт.
1009369

WIPE

Салфетка из микрофибры гладкого плетения 260
г/м2, размер 35х40 см для мытья окон. Работает
без моющих средств. Салфетка замечательно
приводит в порядок любые гладкие поверхности
(зеркала, экраны телевизоров, хрусталь,
стекло). Не оставляет разводов, ворс исключён
полностью. Придаёт блеск любой поверхности.
Предлагается в разных фасовках.
Размер
1 шт.
5 шт.

Артикул
1007063
1010769

GUVER

GLENA

Cалфетка для нанесения защитных составов,
плотность 200 г/м2. Мягкая микрофибровая
безворсовая салфетка предназначена для
полировки поверхностей: хром, алюминий,
метал, дерево, текстиль, кожа. Отлично удаляет
отпечатки пальцев с поверхностей. Идеально
подходит для нанесения и располировки
защитных покрытий, жидких стекол на кузове
автомобиля. Предлагается в разных фасовках и
размерах.
Размер Артикул Фасовка
10х10 см 1010344
10 шт.
20х20 см 1010345
5 шт.
40х40 см 1010346
5 шт.

TUNA

Салфетки для сушки автомобиля 40х50
см предназначена для удаления излишков
влаги и остаточных загрязнений с поверхности
автомобиля после мойки. Салфетка без пропитки,
с необработанными мягкими краями. Благодаря
структуре ткани салфетка обладает высокой
впитываемостью, бережно и эффективно
высушивает поверхность не оставляя разводов
и подтёков.
Фасовка Артикул
1 шт.
1022776

МИКРОФИБРА 35х40 см
УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Салфетка из вязанного микроволокна 320
г/м2, предназначена для сухой и влажной уборки
различных поверхностей. Выдерживает до 300
машинных стирок. Устойчива к воздействию
агрессивных сред. В сухом виде собирает
большое количество пыли, а во влажном
большое количество грязи и жидкости. Быстро
сохнет после стирки. Предлагается в разных
цветах, размерах и фасовках.
Фасовка
1 шт.
5 шт.
1 шт.
5 шт.
1 шт.
5 шт.
1 шт.
5 шт.
8 шт.

Артикул
1007062 Голубая
1007893 Голубая
1002848 Желтая
1007894 Желтая
1007464 Зеленая
1007895 Зеленая
1005478 Красная
1007896 Красная
1022013 Сет цветов

Двусторонняя
микрофибра
с
длинным
ворсом 320 г/м2, размер 35х40 см. Сухая
великолепно удаляет пыль с любой поверхности,
притягивая к себе, при этом снимает статику с
поверхности. Впитывает влагу в несколько раз
лучше, чем классическая сверх впитывающая
микрофибра. Предлагается в разных фасовках.
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Размер
1 шт.
5 шт.

Артикул
1007066
1010767

Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

ПРОТИРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
MAGNUM

Профессиональная микрофибровая салфет
ка 320 г/м2, размер 35х40 см с удлиненным
ворсом. Используется для удаления пыли с по
верхностей, располировки защитных составов,
прекрасно впитывает влагу. Ткань из микрофи
бры буквально всасывает в себя грязь, надеж
но удерживая её между микроволокнами не
правильной разветвленной структуры. Можно
использовать в автомобиле и дома. Обладает
прочностью и износостойкостью. Предлагается в
разных фасовках.
Размер
1 шт.
5 шт.

ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТНО

Универсальный
протирочный
материал
широкого спектра применения. Применяется
для удаления с различных поверхностей
влаги, масел, не оставляет ворса. 100% хлопок.
Предлагается в разных вариантах плотности.
Плотность
ОПТИМА 140 г/м2
КЛАССИК 160 г/м2
ГОСТ 240 г/м2

Артикул
1005784
1001478
1007890

Артикул
1007065
1010768

ПРОТИРОЧНАЯ
БУМАГА 7309

Салфетки
бумажные
2-х
слойные
из
облагороженной макулатуры, предназначены
для протирки поверхностей, удаления жидкостей,
сильных загрязнений, масляных и жировых пятен.
Рекомендуются к использованию на автомойках,
в авторемонтных, шиномонтажных мастерских
и в автосервисах. Остаются прочными в сухом
и влажном состоянии, не рвутся и не крошатся.
После протирки не оставляют волокон на
поверхности. Рассчитаны на 1000 отрывов.
Фасовка Артикул
1 шт.
1000069

БУТЫЛКИ ДЛЯ РАБОЧИХ СОСТАВОВ

БУТЫЛКИ ДЛЯ ПЕНОКОМПЛЕКТА
И РАСПЫЛИТЕЛЯ

тел. +7 495 212-07-05
www.akva-market.online

Бутылка объемом 1 литр для разведения и работы с различными
жидкостями, в том числе кислотными и щелочными составами, а
также органическими растворителями.
Специальная резьба позволяет использовать бутылку как с
инжектором, так и с распылителем (триггером).

Артикул
1005602
1006947
1006946
1008022
1008020
1008019
1008159
1008161
1008021

Бесконтакт
Воск
Насекомые
Стекла
Резина
Диски
Двигатель
Пластик
Химчистка
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ЭТИКЕТКИ ДЛЯ РАБОЧИХ СОСТАВОВ
Наклейки для бутылок для пенокомплекта и распылителя
предназначены для обозначения в них моющего состава. Этикетки
имеют клеевой слой, при помощи которого надежно крепятся к
поверхности бутылки. В наборе 10 этикеток.
Артикул
1008162
1008095
1008094
1008098
1008097
1008096
1008164
1008163
1008099

Бесконтакт
Воск
Насекомые
Стекла
Резина
Диски
Двигатель
Пластик
Химчистка

АКСЕССУАРЫ К АВД
ИНЖЕКТОРЫ

ПЕНОКОМПЛЕКТЫ

Профессиональная пенная насадка предназначена для быстрой
бесконтактной мойки автомобилей. Используется совместно с
аппаратами высокого давления. Предлагается без быстросъемов и с
быстросъемами ARS/PA и KW/ALTO, а также с адаптером Karcher.

Профессиональный пенокомплект для аппаратов высокого
давления с аксессуарами на бысросъёмных соединениях.
Используются на автомоечных комплексах. Предлагаются в
разных комплектациях.

Инжектор с бутылкой без
быстросьема
Артикул
1000554

Пенокомплект KW/ALTO включает:
Пистолет с поворотной муфтой (310 бар) и с байонетом (муфтой)
KW/ALTO;
Инжектор с бутылкой и быстросъемом KW/ALTO (папа);
Копье 500 мм, 700 мм, 900 мм, 1200 мм c быстросъемом KW/ALTO
из нержавеющей стали и форсункой 25045.
Длина копья
500 мм прямое
500 мм изогнутое
700 мм изогнутое
900 мм изогнутое
1200 мм изогнутое

Инжектор с бутылкой
и быстросъемом KW/ALTO
(папа)
Артикул
1001345

Инжектор с бутылкой и
быстросъемом ARS/PA (папа)
Артикул
1000082

Артикул
1000315
1000320
1000321
1000322
1021568

Пенокомплект ARS/PA включает:
Пистолет с поворотной муфтой (310 бар) с быстросъёмной муфтой
ARS/PA (мама) из нержавеющей стали;
Инжектор с бутылкой и быстросъемом ARS/PA (папа)
Копье 500 мм, 700 мм, 900 мм, 1200 мм с быстросъемом ARS/PA
(папа) из нержавеющей стали и форсункой 25045.
Длина копья
500 мм прямое
500 мм изогнутое
700 мм изогнутое
900 мм изогнутое
1200 мм изогнутое

Артикул
1000338
1000337
1000339
1000340
1021569

Инжектор с бутылкой и
адаптером Karcher (папа)
Артикул
1000448
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Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

АКСЕССУАРЫ К АВД
ПИСТОЛЕТЫ
Пистолеты высокого давления с поворотной муфтой (310 бар) в сборе
(пистолет, копье, форсунка). Предлагается с длиной копий 500 мм,
700 мм, 900 мм, 1200 мм.
Длина копья
500 мм прямое
500 мм изогнутое
700 мм изогнутое
900 мм изогнутое
1200 мм изогнутое

Артикул
1000353
1000698
1000351
1000352
1013868

КОПЬЯ
Копья (струйные трубки) с держателем и защитой форсунки.
Предлагаются как самостоятельно, так и в комплекте
быстросъемными соединениями.

с

Копье с держателем форсунки, защитой форсунки и форсункой 25045.
Длина копья
500 мм прямое
500 мм изогнутое
700 мм изогнутое
900 мм изогнутое
1200 мм изогнутое

Артикул
1000328
1000327
1000329
1000330
1007102

Копье с держателем форсунки, защитой форсунки, форсункой 25045
и c быстросъемом KW/ALTO (папа) из нержавеющей стали.
Длина копья
500 мм прямое
500 мм изогнутое
700 мм изогнутое
900 мм изогнутое
1200 мм изогнутое

Артикул
1000317
1000318
1000316
1000319
1007102

Копье с держателем форсунки, защитой форсунки, форсункой 25045
и c быстросъемом ARS/PA (папа) из нержавеющей стали.
Длина копья
500 мм прямое
500 мм изогнутое
700 мм изогнутое
900 мм изогнутое
1200 мм изогнутое

Артикул
1000324
1000326
1000325
1000331
1007103

тел. +7 495 212-07-05
www.akva-market.online
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АКСЕССУАРЫ К АВД
ПИСТОЛЕТЫ-КУРКИ
Пистолеты-куроки высокого давления.
Пистолет-курок используется в комплекте с аппаратами высокого
давления, предназначен для регулирования подачи воды и
интенсивности потока во время мойки автомобиля.
Пистолет-курок с поворотной муфтой без
быстросъемов 2120
Эргономичная ручка, фиксатор курка.
Рабочее давление 310 бар, 45 л/мин., 150 ºС.
Вход 22/1,5 П, выход 1/4 М, поворотная муфта.

Пистолет с поворотной муфтой (310 бар) и с
байонетом (муфтой) KW/ALTO.
Артикул
1000323

Артикул
1007949

Пистолет-курок с поворотной муфтой без
быстросъемов
Эргономичная ручка, фиксатор курка.
Рабочее давление 310 бар, 45 л/мин., 150 ºС.
Вход 22/1,5 П, выход 1/4 М, поворотная муфта.

Пистолет с поворотной муфтой (310 бар)
с байонетом (муфтой) ARS/PA (мама) из
нержавеющей стали.
Артикул
1001474

Артикул
1018992

Пистолет-курок 2707 с поворотной муфтой
без быстросъемов
Эргономичная ручка, фиксатор курка.
Рабочее давление 310 бар, 45 л/мин., 150 ºС.
Вход 22/1,5 П, выход 1/4 М.
Артикул
1010021

АКСЕССУАРЫ
Колчан (держатель пистолета) напольный
Колчан для напольного крепежа выполнен
из нержавеющей стали. Предназначен для
хранения пистолета между использованием на
мойках. Предлагается в различных вариантах
крепления.
Артикул
1006865

Колчан (держатель пистолета) настенный
Колчан для настенного крепежа выполнен
из нержавеющей стали. Крепится к любой
прочной
вертикальной
поверхности.
Предназначен для хранения пистолета между
использованием на мойках.
Артикул
1011771

Держатель для инжектора
Предназначен для хранения инжектора в
промежутках между использованием на мойках.
Артикул
1006916

Держатель автомобильных ковриков
Держатель ковриков выполнен из прочной
нержавеющей стали, монтируется на сте
не и надёжно выдерживает собственный
вес коврика, а также нагрузки в процессе
чистки и мойку струёй высокого давления.
Простое и удобное приспособление способ
ствующее созданию комфорта во время моеч
ных работ.
Фасовка
1 шт.
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Артикул
1006917

Копье для мойки днища автомобиля
Выполнено
из
нержавеющей
стали.
Предназначено для облегчения мойки
днища
автомобиля.
Копье
оснащено
тремя колесами, заднее – поворотное, что
увеличивает маневренность, два передних
– фиксированные, что облегчает управление
при подаче воды под высоким давлением.
Артикул
1008530

Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

ЗАПЧАСТИ К ПЕНОКОМПЛЕКТАМ
1

2

4

7

11

3

5

8

6

10

9

12

13

№

Артикул

Название

1

1011560

Быстросъем KW/ALTO (папа) из нержавеющей стали. Вход 1/4 М

2

1009591

Байонет (муфта) KW/ALTO. Вход 1/4 П

3

1011563

Переходник (ниппель) 1/4 П – 1/4 П

4

1011569

Быстросъем ARS/PA (папа) из нержавеющей стали. Вход 1/4 М

5

1011568

Байонет (муфта) ARS/PA (мама) из нержавеющей стали.
Вход 1/4 М

6

1000139

Переходник (ниппель) 1/4 П – 3/8 П

7

1000116

Набор колец (ремкомплект) для быстросъёмной муфты ARS/PA
(мама) из нержавеющей стали

8

1011561

Адаптер Karcher бытовой (папа) пластиковый. Вход 1/4 М

9

1011566

Переходник (ниппель) 1/4 М – 3/8 П

10

1014102

Фильтр сетчатый (пенная таблетка) отвечает за производство
пены в конструкции пенной насадки при смешивании воды с
химией во время мойки. Предлагается в фасовке по 5 шт.

11

1011562

Переходник (соединитель шлангов) 22/1,5 П – 22/1,5 П

12

1011565

Переходник (ниппель) 22х1,5 П – 3/8 М

13

1011559

Защита форсунки с форсункодержателем. Вход 1/4 М

1008904

25035 Форсунка 35 мм

1009815

25040 Форсунка 40 мм

1012983

25045 Форсунка 45 мм

1012984

25050 Форсунка 50 мм

1013190

25055 Форсунка 55 мм

14
14

ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ
Пеногенератор используется при бесконтактной мойки автотранспорта, помещений,
оборудования, производственных помещений, химчистки салона и прочего. Работает
от сжатого воздуха и подключается к компрессору от 4 до 8 атмосфер. Благодаря
тонкой и длинной трубке пенообразующего пистолета, возможно наносить моющие
и дезинфицирующие растворы в виде пены на любые поверхности, в том числе и на
труднодоступные участки. Максимальная высота нанесения пены до 6 метров. Бак
изнутри обработан специальным полимерным составом для исключения контакта
металла и химии, что увеличивает срок службы бака. Пеногенератор оборудован
краном слива воды на дне баллона, что позволяет сливать остатки жидкости не
прибегая к переворачиванию пеногенератора. Пеногенераторы предлагаются с баками
из окрашенной или нержавеющей стали.
Базовая комплектация:
№

Артикул

1

1000505

Регулятор подачи воздуха (шаровой кран)

2

1000516

Регулятор миксирующего клапана

3

1000519

Регулятор давления воздуха

4

1007945

Выпускной клапан с переходником на 1/4’’

1001866

Индикатор уровня для 25 л

1007944

Индикатор уровня для 50 л

6

1000518

Манометр

7

1002465

Клапан сброса давления

8

1000680

Пистолет для пеногенератора 75 см

9

1007378

Форсунка

10

1008317

Шланг 10 м*

Материал
бака

Литраж
бака

Артикул

Окрашенная
сталь

25 л

1000499

50 л

1008364

100 л

1012688

150 л

1000502

25 л

1001433

5

50 л

1000503

100 л

1006745

Нержавею
щая сталь

Название

* может отсутствовать в некоторых моделях пеногенераторов

тел. +7 495 212-07-05
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АКСЕССУАРЫ И ЗАПЧАСТИ К ПЕНОГЕНЕРАТОРУ
1

2

№

Артикул

Название

1

1000681

Голова пеногенератора в сборе

1012189

Пистолет пеногенератора в сборе 50 см

1000680

Пистолет пеногенератора в сборе 75 см

1008317

Шланг для пеногенератора 10 м

1008318

Шланг для пеногенератора 15 м

1008340

Шланг для пеногенератора 20 м

4

1000505

Регулятор подачи воздуха (шаровой кран)

5

1007945

Выпускной клапан с переходником на 1/4"

6

1007351

Гайка форсунки

1001866

Индикатор уровня пеногенератора для 25 л

1007944

Индикатор уровня пеногенератора для 50 л

8

1002465

Клапан сброса давления

9

1009882

Колесо для пеногенератора 25 л
(заднее D125 мм)

10

1009343

Крышка пеногенератора

11

1000518

Манометр для пеногенератора

12

1006959

Прокладка под головную часть ПГ

13

1001868

Полугайка для фиксации шланга пеногенератора

14

1000519

Регулятор давления воздуха

15

1000516

Регулятор миксирующего клапана

16

1000520

Т-образное соединение

17

1010343

Трубка всасывающая для пеногенератора

18

1001865

Фиксатор трубки индикации уровня
пеногенератора

19

1008506

Фиксатор трубки пеногенератора

20

1007353

Фильтр форсунки пеногенератора

1000522

Форсунка средняя металл

1000521

Форсунка большая металл

1007378

Форсунка средняя пластик

1007377

Форсунка большая пластик

1007352

Форсунка мелкая пластик (Спрейер)

2

3

4

5

6
3

7

7
8

11

9

12

10

13

15

14

16

18

17

19

20

21

21

22

23

22

23

24

Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
АВД профессионального класса – предназначены для использования на автомойках, автосервисах, различных предприятиях. Аппараты
высокого давления без подогрева воды, оснащены насосами производства Италия с кривошипно-шатунным механизмом, обладает
высокой производительностью, продолжительным сроком службы, легок в обслуживании. Аппараты рассчитаны на помывку 20–30 легковых
автомобилей в день. Максимальный ресурс составляет 500–750 моточасов. Система Бай-Пасс (By pass): когда курок пистолета отпущен, вода
циркулирует в насосе. Некоторые аппараты оснащены системой Total Stop: выключает аппарат при отпускании курка пистолета.

МОНОБЛОКИ БЕЗ РАМЫ
ACG 1.14.20 – UD / 380 В
Технические характеристики:
Производительность 14 л/мин. Давление – 200 бар
Напряжение питания – 380 В
Мощность двигателя – 5,5 кВт (Россия). Число оборотов двигателя
1410 об./мин.
Встроенный регулятор давления. Комплектация без шланга и
пистолета.
Артикул
1007260

ACG 1.15.25 – UD / 380 В
Технические характеристики:
Производительность 15 л/мин. Давление – 250 бар
Напряжение питания – 380 В
Мощность двигателя – 5,5 кВт (Россия). Число оборотов двигателя
1410 об./мин.
Встроенный регулятор давления. Комплектация без шланга и
пистолета.
Артикул
1013062

ACG 1.15.25 / 380 В
Технические характеристики:
Производительность 15 л/мин. Давление – 250 бар
Напряжение питания – 380 В
Мощность двигателя – 5,5 кВт (Италия). Число оборотов двигателя
1450 об./мин.
Встроенный регулятор давления. Комплектация без шланга и
пистолета.
Артикул
1009360

тел. +7 495 212-07-05
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АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
МОНОБЛОКИ НА РАМЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Конструкция рамы выполнена таким образом, что позволяет собирать компактные аппараты с большой производительностью.
Количество аппаратов в стеллаже от 1 до 5. Каждый аппарат в стеллаже полностью независим от остальных. При стационарном размещении
всего стеллажа, возможно крепление блоков управления на стену в один ряд.

ACG 4.14.20 / 380 В
Технические характеристики:
Производительность 14 л/мин. Давление – 200 бар
Напряжение питания – 380 В
Мощность двигателя – 5,5 кВт (Россия). Число оборотов двигателя 1410 об./мин.
Встроенный регулятор давления. Комплектация без шланга и пистолета.
Артикул
1007211

ACG 4.15.25 / 380 В
Технические характеристики:
Производительность 15 л/мин. Давление – 250 бар
Напряжение питания – 380 В
Мощность двигателя – 5,5 кВт (Италия). Число оборотов двигателя 1450 об./мин.
Встроенный регулятор давления. Комплектация без шланга и пистолета.
Артикул
1009359

ACG AР-1619 ANT
Технические характеристики:
Производительность 15 л/мин. Давление – 250 бар
Напряжение питания – 380 В
Мощность двигателя – 5,5 кВт (Россия). Число оборотов двигателя 1410 об./мин.
Встроенный регулятор давления.
Комплектация без шланга и пистолета, с выносным блоком электрозащиты, адаптированным для
работы во влажных помещениях, а также низковольтной (не более 12В) влагозащищённой кнопкой
«старт-пуск».
Артикул
1011159

ACG AР-1619 ВЗ / 380 В
Технические характеристики:
Производительность 15 л/мин. Давление – 250 бар
Напряжение питания – 380 В
Мощность двигателя – 5,5 кВт (Италия). Число оборотов двигателя 1450 об./мин.
Встроенный регулятор давления.
Комплектация без шланга и пистолета, с выносным блоком электрозащиты, адаптированным для
работы во влажных помещениях, а также низковольтной (не более 12В) влагозащищённой кнопкой
«старт-пуск».
Артикул
1006715

ACG AР-1619 TST / 380 В
Технические характеристики:
Производительность 15 л/мин. Давление – 250 бар
Напряжение питания – 380 В
Мощность двигателя – 5,5 кВт (Италия). Число оборотов двигателя 1450 об./мин.
Встроенный регулятор давления.
Комплектация без шланга и пистолета, с выносным блоком электрозащиты, адаптированным для
работы во влажных помещениях, а также низковольтной (не более 12В) влагозащищённой кнопкой
«старт-пуск», оснащен системой Total Stop.
Артикул
1004807
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ПОМПЫ
ПОМПА 14.20

ПОМПА 15.25

Производительность 14 л/мин.
Давление 200 бар
Число оборотов двигателя
1450 об./мин.
мощность 7,13 кВт

Производительность 15 л/мин.
Давление 250 бар
Число оборотов двигателя
1450 об./мин.
мощность 7,13 кВт

Артикул
1007154

Артикул
1009190

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВОДОСОСЫ
1 ТУРБИННЫЕ
ПЫЛЕВОДОСОС 1215
15 л / 1200 W

2

Аппарат представляет собой пылесос для сухой и влажной
уборки профессионального назначения, оснащенный
надёжной турбиной. Применяется для уборки помещений,
где требуется удаление пыли, грязи и воды. Максимальная
мощность: 1200 Вт. Мощность всасывания: 2000 Н2O. Уровень
шума: 65 дБ. Бак: 15 л нержавеющая сталь.
Артикул
1004965

8

3

7

4
6

Базовая комплектация:
№

Артикул

1

1002708

2

1002668

3

-

4

1002671

5

1002665

6

-

Насадка для чистки мягкой мебели

9

5

Название
Шланг 2,5 м
Коннектор пылеводосос-шланг
Коннектор длинный шланг-насадка
Насадка щелевая узкая
Насадка щелевая круглая

7

1017153

Насадка для влажной уборки пола

8

1014185

Насадка для сухой уборки пола

9

-

Трубка металлическая прямая (2 шт.)

ПЫЛЕВОДОСОС 1515
30 л / 1200 W

7

1

Пылеводосос для сухой и влажной уборки профессионального
назначения, оснащенный надёжной турбиной. Применяется
для уборки помещений, где требуется удаление пыли,
грязи и воды. Максимальная мощность: 1200 Вт. Мощность
всасывания: 2000 Н2O. Уровень шума: 65 дБ.
Артикул
1002641

№

Артикул

1

1002708

Шланг 2,5 м

6

3
5
2

Базовая комплектация:
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1

4
8

Название

2

1002668

Коннектор пылеводосос-шланг

3

1002669

Коннектор шланг-насадка

4

1002666

Насадка щелевая широкая

5

1002665

Насадка щелевая круглая

6

1014185

Насадка для ковров

7

1017153

Насадка для влажной уборки пола

8

1014184

Трубка металлическая (2 шт.)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВОДОСОСЫ
ПЫЛЕВОДОСОС 1712
23 л / 1700 W

Аппарат представляет собой пылесос для сухой и влажной уборки профессионального назначения,
оснащенный надёжной турбиной. Применяется для уборки помещений, где требуется удаление
пыли, грязи и воды. Максимальная мощность: 1700 Вт. Мощность всасывания: 2500 Н2O. Уровень
шума: 50 дБ. Бак: 23 л нержавеющая сталь.

1

Артикул
1004966

2

Базовая комплектация:
№

Артикул

Название

1

1002708

Шланг 2,5 м

2

1019219

Коннектор пылеводосос-шланг

3

1005275

Коннектор шланг-насадка

4

1002666

Насадка щелевая широкая

3
4

ПЫЛЕВОДОСОС 1714
37 л / 1700 W

Пылеводосос для сухой и влажной уборки профессионального назначения, оснащенный
надёжной турбиной. Применяется для уборки помещений, где требуется удаление пыли, грязи
и воды. Максимальная мощность: 1700 Вт. Мощность всасывания: 2500 Н2O. Уровень шума:
50 дБ. Ударопрочный и химически стойкий бак 37 л из нержавеющий стали. Увеличенная толщина
прокладки обеспечивает надежное прилегание корпуса к баку и снижает потери мощности
всасывания. Дополнительная шумоизоляция позволила снизить уровень шума до 50 дБ. Высокий
бортик надежно защищает от попадания воды. Прорезиненные колеса, надежно закреплены и
выдерживают нагрузку до 200 кг.

1

Артикул
1004968

2

Базовая комплектация:
№

Артикул

Название

1

1002708

Шланг 2.5 м

2

1019219

Коннектор пылеводосос-шланг

3

1005275

Коннектор шланг-насадка

4

1002666

Насадка щелевая широкая

3
4

ПЫЛЕВОДОСОС 1702
21 л / 1700 W

Пылеводосос для сухой и влажной уборки профессионального назначения, оснащенный
надёжной турбиной. Применяется для уборки помещений, где требуется удаление пыли, грязи и
воды. Максимальная мощность: 1700 Вт. Мощность всасывания: 2500 Н2O. Уровень шума: 50 дБ.
Бак: 21 л пластик.

1

Артикул
1004967

2

Базовая комплектация:
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№

Артикул

1

1002708

Шланг 2,5 м

Название

2

1019219

Коннектор пылеводосос-шланг

3

1005275

Коннектор шланг-насадка

4

1002666

Насадка щелевая широкая

3
4

Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВОДОСОСЫ
ПЫЛЕВОДОСОС 1704
37 л / 1700 W

Пылеводосос для сухой и влажной уборки профессионального назначения, оснащенный
надёжной турбиной. Применяется для уборки помещений, где требуется удаление пыли, грязи и
воды. Максимальная мощность: 1700 Вт. Мощность всасывания: 2500 Н2O. Уровень шума: 50 дБ.
Бак: 37 л пластик.
Артикул
1004994

Базовая комплектация:
№

Артикул

1

1002708

Шланг 2,5 м

2

1019219

Коннектор пылеводосос-шланг

3

1005275

Коннектор шланг-насадка

4

1002666

Насадка щелевая широкая

1
2

Название

3
4

2-Х ТУРБИННЫЕ
ПЫЛЕВОДОСОС 1529
60 л / 2000 W

Пылеводосос для сухой и влажной уборки профессионального назначения, оснащенный надёжной турбиной.
Применяется для уборки помещений, где требуется
удаление пыли, грязи и воды. Максимальная мощность: 2000
Вт. Мощность всасывания: 2000 Н2O. Уровень шума: 65 дБ.
Бак 60 л нержавеющая сталь.

7

1
3

5

Артикул
1002643

Базовая комплектация:
№

Артикул

1

1002708

Шланг 2,5 м

2

1002668

Коннектор пылеводосос-шланг

3

1002669

Коннектор шланг-насадка

4

1002666

Насадка щелевая широкая

5

1002665

Насадка щелевая круглая

6

1014185

Насадка для ковров

7

1017153

Насадка для влажной уборки пола

8

1014184

Трубка металлическая (2шт.)

6

4

2

Название

8

3-Х ТУРБИННЫЕ
ПЫЛЕВОДОСОС 1540
60 л / 3000 W

Пылеводосос для сухой и влажной уборки профессионального назначения, оснащенный надёжной турбиной.
Применяется для уборки помещений, где требуется
удаление пыли, грязи и воды. Максимальная мощность: 3000
Вт. Мощность всасывания: 2000 Н2O. Уровень шума: 70 дБ.
Бак 60 л нержавеющая сталь.
Артикул
1002642

Базовая комплектация:
№

Артикул

1

1002708

Название

7

1

6

3
5
2

4
8

Шланг 2,5 м

2

1002668

Коннектор пылеводосос-шланг

3

1002669

Коннектор шланг-насадка

4

1002666

Насадка щелевая широкая

5

1002665

Насадка щелевая круглая

6

1014185

Насадка для ковров

7

1017153

Насадка для влажной уборки пола

8

1014184

Трубка металлическая (2шт.)

тел. +7 495 212-07-05
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АКСЕССУАРЫ И ЗАПЧАСТИ К ПЫЛЕВОДОСОСАМ
1

2

4

7

10

13

3

5

8

14

Артикул

1

1002668

Коннектор пылеводосос-шланг (диам. 38/40)
разъем F (для ACG 1529, 1540)

2

1002669

Коннектор шланг-насадка (диам. 38/40)
(для ACG 1529, 1540)

3

1017153

Насадка для сбора воды (диам. 40 мм)
(для ACG 1515, 1529, 1540)

4

1014185

Насадка для сбора пыли (для ковров)
(диам. 40 мм) (для ACG 1515, 1529, 1540)

5

1002671

Насадка щелевая узкая (диам. 36)

6

1002666

Насадка щелевая широкая (диам. 38/40)

7

1011687

Насадка щелевая широкая для химчистки
прозрачная 38/40 мм

8

1002665

Насадка щетка круглая (диам. 38/40)

9

1014184

Трубка удлинительная изогнутая (диам. 40 мм)
(комплект из 2-х шт.) для ACG 1515, 1529, 1540

10

1002648

Фильтр-мешок для пылесоса 1215, 1515

11

1002656

Фильтр-мешок для пылесоса 1529, 1540

1002708

Шланг (без коннекторов) для пылеводососа 2,5 м

1005289

Шланг (без коннекторов) для пылеводососа 5 м

1005290

Шланг (без коннекторов) для пылеводососа 10 м

1005291

Шланг (без коннекторов) для пылеводососа 15 м

1005292

Шланг (без коннекторов) для пылеводососа 20 м

1002664

Турбина 1000 Вт

1009770

Турбина 1400 Вт

1012086

Турбина 1700 Вт

15

1007947

Щетки угольные для турбины

16

1002647

Выключатель влагозащищенный
для пылеводососа (для 1215, 1515, 1529, 1540)

17

1002649

Зажим крепления головы пылеводососа (пластик)
(для 1215, 1515, 1529, 1540)

18

1002653

Колесо для 1215, 1515

19

1002661

Колесо заднее для 1529, 1540, 1640

20

1002662

Колесо переднее для пылесоса 1529, 1540, 1640
(с защелкой)

21

1007748

Колесо переднее для 1529, 1540 (с резьбой)

22

1002655

Крышка пылеводососа 1529, 1540, 1640

23

1002645

Ручка крышки пылеводососа 1215; 1515

24

1002654

Ручка крышки пылеводососа 1529, 1540

25

1002651

Седло для шланга (мама)
(для 1215, 1515, 1529, 1540)

26

1002660

Юбка пылеводососа 1529, 1540, 1640

6

9

11

Номер пп

12

15
12

13
16

17

18
14

19

22

25

30

20

23

26

21

24

Название

Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

ЭКСТРАКТОРЫ (моющие пылесосы)
Экстракторы – моющие пылесосы, пригодны не только для очистки мягких (ковровых) и твердых
напольных покрытий (камня, керамической плитки и линолеума), но и для всасывания пыли.
Незаменимы для чистки автомобильных салонов, тканей и мягкой мебели.

ЭКСТРАКТОР 1202 Х
20 л / 1200 W

Максимальная мощность – 1200 Вт; турбина 1 шт., напряжение
– 220 В, разряжение – 170 mbar, давление распыления – 3 bar,
2 бака емкостью 20 л и 4 л, материал – пластик, автоматическое
скручивание сетевого кабеля.
Базовая комплектация:
№

Артикул

1

1022719

2
3
4
5
6

1022720
1022721
1022723
1022725
1022726

7

1022727

8
9

1022728
1022729

ЭКСТРАКТОР 1702Х
21 л / 1700 W

Максимальная мощность – 1700 Вт; турбина 1 шт., напряжение –
220 В, разряжение – 215 mbar, давление распыления – 2 bar,
2 бака емкостью 21 л и 5 л, материал – пластик.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Артикул
1006655
1007768
1006363
1005270
1005272

2

Артикул
1022717

Название
Шланг гибкий с трубкой подачи химии и конне
кторами
Алюминиевые трубки (2 шт.)
Фильтр картридж, полиэстер
Фильтр губчатый
Насадка-лапа БОЛЬШАЯ для химчистки ковров
Насадка-лапа МАЛАЯ для химчистки обивки
Насадка-щетка для чистки пола и ковровых
покрытий
Насадка щелевая
Насадка-щетка круглая

Базовая комплектация:

1

3

5
4

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

1

2

9

Артикул
1004974

Название
Шланг 2,5 м с системой подачи моющего средства
Удлинительная трубка
Насадка - лапа
Насадка – лапа для ковров
Насадка щелевая узкая
Комбинированная насадка
Насадка для диванов
Пеногаситель
Насадка-щетка круглая
Предохранитель от влаги
Фильтр-корзина

9

ЭКСТРАКТОР 1704Х
37 л / 1700 W

Максимальная мощность – 1700 Вт; турбина 1 шт., напряжение
–220 В, разряжение – 215 mbar, давление распыления – 2 bar,
2 бака емкостью 37 л и 5 л, материал – пластик.
Базовая комплектация:
№
1
2
3
4

Артикул
1006655
1005271
1005270
-

Артикул
1004996

Название
Шланг 2,5 м с системой подачи моющего средства
Насадка - лапа
Предохранитель от влаги
Пеногаситель

3
4

тел. +7 495 212-07-05
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ЭКСТРАКТОРЫ (моющие пылесосы)
ЭКСТРАКТОР 1714Х
37 л / 1700 W

Максимальная мощность – 1700 Вт; турбина 1 шт., напряжение –
220 В, разряжение – 215 mbar, давление распыления –2 bar, 2 бака
емкостью 37 л и 5 л, материал – нержавеющая сталь.
Артикул
1006655
1005271
1005270
-

2

Артикул
1004975

Базовая комплектация:
№
1
2
3
4

1

3

Название
Шланг 2,5 м с системой подачи моющего средства
Насадка - лапа
Предохранитель от влаги
Пеногаситель

4

Запчасти к экстрактору 1202 Х
1

2

4

3

5

6

8

7

9

10

Номер пп

Артикул

Название

1

1022719

Шланг гибкий с трубкой подачи химии и
коннекторами

2

1022720

Алюминиевые трубки (2шт)

3

1022721

Фильтр картридж, полиэстер

4

1022723

Фильтр губчатый

5

1022725

Насадка-лапа БОЛЬШАЯ для химчистки ковров

6

1022726

Насадка-лапа МАЛАЯ для химчистки обивки

7

1022729

Насадка-щетка круглая

8

1022728

Насадка щелевая

9

1022727

Насадка-щетка для чистки пола и ковровых
покрытий

10

1022722

Турбина 1200 Вт

Запчасти к экстрактору 1702Х, 1704Х, 1714Х
1

4

8

32

2

3

5

6

9

Номер пп

7

Артикул

Название

1

1007768

Насадка-лапа ACG для экстрактора (диам. 37 мм)
для 1702 X

2

1006363

Насадка щелевая узкая (диам. 36 мм)

3

1005272
1005273

Фильтр для 1702 X, 1704Х, 1714Х

4

1005270

Предохранитель мотора от влаги 1702 X, 1704
X, 1714 X

5

1005910

Фильтр-мешок бумажный

6

1012086

Турбина сверхмощная 1700 Вт

7

1005271

Насадка-лапа для 1704 X, 1714 X

8

1005953

Картридж фильтра (полиэстер) Ø175 H140 для
1704 X, 1714 X

9

1005692

Насадка моющая для пола для экстракторов
ACG (для 1704 X, 1714 X)

Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

ТОРНАДОРЫ, ОБДУВКИ
ТОРНАДОР Z-20

Аппарат для профессиональной химчистки. Эффективен для удаления
стойких загрязнений и пятен в салоне автомобиля. Легко очистит любые
виды ткани, кожи, пластика. Можно очистить труднодоступные места
двигателя, дисков автомобиля, жалюзи, любые ковровые покрытия,
радиаторы любой техники и т. д. Принцип работы устройства заключается
в распылении моющего средства на высокой скорости под давлением.
Устройство имеет два положения клапана. Первое положение – это
подача воздуха и моющего раствора. Раствор подается под давлением
на поверхность и размачивает загрязнение. Второе положение – это
подача только воздуха для выбивания грязи из поверхности с помощью
эффекта торнадо, создаваемого крутящимся носиком внутри горлышка.
Загрязнения выбиваются и оседают внутри горловины.
Рабочее давление: 0,6–0,92 МПа (максимальный чистящий эффект происходит на дав
лении 0,7–0,8 МПа)
Максимально допустимое давление: 1 МПа
Объем бутылки: 1 л
Рабочая температура: 10–50 °С
Используемая жидкость: нейтральная по pH, запрещено использовать растворители.
Артикул
1020449

ДВУХТУРБИННАЯ ОБДУВКА

Аппарат для бесконтактной сушки поверхностей мощным тёплым
потоком воздуха. Позволяет быстро удалить всю влагу с кузова и
салона даже в труднодоступных местах при помощи сильного потока
подогретого воздуха. Обдувки незаменимы зимой – позволяют быстро
решить проблему с примерзшими дверями или замками.
Мощность 3200 W
Напряжение: 220 В
Поток воздуха: 20–85 м/сек
Температура: 25–65ºС
Комплектация: шланг с коннекторами, насадки 3 шт., инструкция.
Артикул
1019558

тел. +7 495 212-07-05
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ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИТИНГИ ДЛЯ ШЛАНГОВ

Без дополнительных опций
Гайка 22х1,5 –
гайка 22х1,5

Гайка 22х1,5 –
Штуцер Karcher D11

Двухоплеточный D8 мм, 3 м

1008424

Двухоплеточный D8 мм, 4 м

1006867

Двухоплеточный D8 мм, 5 м

1006864

Однооплеточный D8 мм, 10 м

1006863

Двухоплеточный D8 мм, 10 м

1006476

Однооплеточный D8 мм, 15 м

1006862

Двухоплеточный D8 мм, 15 м

1006477

Двухоплеточный D8 мм, 20 м

1006478

Двухоплеточный D8 мм, 25 м

1006738

Двухоплеточный D8 мм, 10 м

1001437

Двухоплеточный D8 мм, 15 м

1001436

С защитными ручками

1006857

1006858

КОНСОЛЬ ПОВОРОТНАЯ
с углом поворота 360º
Материал: нержавеющая сталь
Максимальное давление: 200 bar
Максимальная температура: 90 ºС
Расход воды: 40 л/мин.
Длина
1.75 м
2м

34

Артикул
1002816
1001391

Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05

СПЕЦОДЕЖДА
КОСТЮМ МОЙЩИКА

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона с фирменным логотипом ACG
Куртка прямого силуэта на поясе, с регулировкой по ширине, центральная застежка на
молнию, ветрозащитная планка. Спереди и на спинке два ряда СОП шириной 2,5 см.
Рукава с манжетами. Воротник стойка.
Полукомбинезон: с застежкой впереди на молнию, ветрозащитная планка. Бретели из
эластичной ленты, пояс с эластичной лентой. На спинке кокетка. Средняя часть спинки
со вставкой из сетки. Усиление боковых швов. На полукомбинезоне нет СОП.
Карманы: Куртка: верхние и нижние накладные карманы с клапанами (текстильная
застежка). Полукомбинезон: на грудке накладные с клапанами (текстильная застежка),
ниже пояса накладные карманы с наклонной линией входа. По входу в карманзакрепки.
Состав: ткань смесовая (20% х/б, 80% п/э). Цвет- темно-синий/васильковый.
Артикул

Размер / Рост

1000400

44-46 / 170-176

1000423

44-46 / 182-188

1000401

48-50 / 170-176

1000434

48-50 / 182-188

1000402

52-54 / 170-176

1000405

52-54 / 182-188

1006230

56-58 / 170-176

1000435

56-58 / 182-188

1000922

60-62 / 170-176

ПОЛУКОМБИНЕЗОН МОЙЩИКА

Полукомбинезон: с застежкой впереди на молнию, ветрозащитная планка. Бретели из
эластичной ленты, пояс с эластичной лентой. На спинке кокетка. Средняя часть спинки
со вставкой из сетки. Усиление боковых швов. На полукомбинезоне нет СОП.
Карманы: на грудке накладные с клапанами (текстильная застежка), ниже пояса
накладные карманы с наклонной линией входа. По входу в карман- закрепки.
Состав: ткань смесовая (20% х/б, 80% п/э). Цвет- темно-синий/васильковый.
Артикул

Размер / Рост

1009545

44-46 / 170-176

1009546

48-50 / 170-176

1009547

48-50 / 182-188

1009549

52-54 / 170-176

1009548

52-54 / 182-188

ЖИЛЕТ АДМИНИСТРАТОРА
утепленный

Стильная функциональная модель жилета с улучшенными характеристиками кроя и
фурнитуры. Ткань и новое сочетание цвета придаёт изделию оригинальный внешний
вид. Съёмный капюшон с регулировкой по объёму и глубине, воротник-стойка и
флисовая подкладка обеспечат удобство при эксплуатации.
Артикул

Размер / Рост

1022172

44-46 / 170-176

1022173

44-46 / 182-188

1022174

48-50 / 170-176

1022175

48-50 / 182-188

1022176

52-54 / 170-176

1022177

56-58 / 170-176
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www.akva-market.online

35

СПЕЦОДЕЖДА
ФУТБОЛКА

КЕПКА

Для автомойщиков и
работников сервиса.
Материал хлопок 100 %
Артикул

Кепка с козырьком, служит для защиты
головы от пыли и грязи, предназначен
для
сотрудников
складских
и
производственных
помещений,
возможно использовать на улице в
тёплое время года для защиты от
солнечных лучей.

Размер

1009056

L

1020008

XL

1009057

XXL

Артикул
1008902

РАЗМЕРНЫЙ РЯД
Размер 44–46/88–92
1

Обхват груди

87–94

2

Обхват талии

77–84

3

Обхват бедер

89–96

4

Рост

170–176, 182–188

1

Обхват груди

Размер 48–50/96–100
95–102

2

Обхват талии

85–92

3

Обхват бедер

97–104

4

Рост

170–176, 182–188

Размер 52–54/104–108
1

Обхват груди

103–110

2

Обхват талии

93–100

3

Обхват бедер

105–112

4

Рост

170–176, 182–188

Размер 56–58/112–116
1

Обхват груди

111–118

2

Обхват талии

101–108

3

Обхват бедер

113–120

4

Рост

170–176, 182–188

Размер 60–62/120–124

36

1

Обхват груди

119–126

2

Обхват талии

109–116

3

Обхват бедер

121–128

4

Рост

170–176, 182–188

Европейская
система

S
M
L
XL
XXL
XXXL

Российская система
Размер

Рост

44–46/88–92
48–50/96–100
50–52/100–104
52–54/104–108
56–58/112–116
60–62/120–124

158–164
164–170
170–176
170–176
176–182
176–182

Пригласить специалиста для
бесплатного тестирования автохимии:
+7 495 212-07-05
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