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Средство для защиты лакового
покрытия автомобиля

Эффективно защищает лаковое покрытие B 2000 – Гарантия
автомобиля при помощи акриловой
Средство
подобрано
на
основе
новейших
синтетики
технологий с помощью акриловой синтетики,
безопасно в применении и прекрасно подходит для:
А) Не содержит растворителя;
Б) HSO53;

- всех сортов нитролака;

1. Обладает ультрафиолетовым фильтром; - применимо для всех гладких поверхностей –
мокрых и сухих;
2. Не нуждается в полировке;
- синтетических смол;
3. Применимо для всех видов лака;
- акриловых лаков;
4. Экономично в использовании;
- для новых покрытий простым и металлик лаком;
5. Биологически чисто;
- для хромовых, никелевых, медных, бронзовых и
6. Устойчиво против моечных щеток.
алюминиевых покрытий;
- для пластика, полиэстера, плексигласа, резины и
декоративных покрытий.
B 2000 – Преимущества
Глубоко проникает в поры, удаляет грязь, битум,
насекомых, воск и проявление ржавчины. Чистит,
выравнивает,
защищает
и
консервирует
одновременно. Замещает все известные подобные
средства, политуры и воски. Обеспечивает
длительный, устойчивый к повреждению глянец, не
оставляя разводов. Предотвращает дальнейшее
появление ржавчины в трещинах, царапинах и
вмятинах.
Противостоит
воздействию
антигололедной соли на дорогах, выхлопных газов,
пыли, песка, щеток на механических автомойках,
при чистке новых лаков.
B 2000 – Применение

B 2000 – Дальнейшие рекомендации
по использованию
Это средство применимо для других
гладких поверхностей в домашнем
хозяйстве (эмаль, резопал, покрытое
лаком дерево, хромированная арматура,
бронза,
нержавеющая
сталь,
стеклокерамика,
кафель,
зеркала,
мрамор и т. д.).

На вымытый автомобиль нанести средство
тонким, ровным слоем при помощи фланелевой
ветоши (не применять вату или губку) и слегка
втереть. При появлении прозрачного слоя
протереть сухой ветошью – готово. Средство не
нуждается в трудоемкой полировке. При сильном
загрязнении, а именно:
- засохший деготь;
- следы от насекомых;
- потускневший лак – средство втирать более
интенсивно.

Применять не более 2-3-х раз в год. Средство
очень экономично в расходе. 500 мл достаточно
Код заказа: B 2000-3000 3000
(упаковка – 6 шт.) для трех-четырех комплексных покрытий. Не
B 2000-1000 1000 шт. (упаковка – 20 шт.) применять для пористых поверхностей, например,
B 2000- 500
500 шт. (упаковка – 24 шт.)
B 2000- 300
300 шт. (упаковка – 24 шт.) для бамперов из пластмассы.

Средства для ухода
за автомобилем
Апробированная серия
B 2000 GLANZ SHAMPOO
B 2000 ШАМПУНЬ С ГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ
Высокоактивный шампунь, не раздражающий кожу, бережно покрывая
автолак и хромированные детали водоотталкивающей пленкой,
предотвращая коррозию. Покрывает поверхность защитным жировым
слоем.

Код заказа: В 2003-1000 1000 мл (упаковка – 20 шт.)

B 2000 CAR WASH SUPERKONZENTRAT
B 2000 ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ
Высокоактивный шампунь, не раздражающий кожу, бережно покрывает автолак.
Экологически чистый. Тщательно обрабатывает поверхность. Суперконцентрат B
2000 можно использовать, разбавляя его 1 : 50. Применяя его вместе с продуктом
B 2000 - средство для защиты лакового покрытия автомобиля, можно добиться
длительного консервирования поверхности.

Код заказа: В 2003-01000 1000 мл (упаковка – 20 шт.)

B 2000 FELGENREINIGER mit Sprühpistole
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ДИСКОВ
с разбрызгивающим пистолетом

Чистит быстро и эффективно все стальные и легкосплавные диски.
Застоявшаяся грязь и тормозная пыль легко удаляются.
Код заказа: В 2006-500 500 мл (упаковка – 24шт.)

B 2000 COCKPIT LOTION NEU
B 2000 НОВЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ПАНЕЛИ АВТОМОБИЛЯ
Прекрасно очищает и освежает все поверхности из искусственных
материалов в автомобиле. Предохраняет высыхание пластика и его
выгорание на солнце. Освежает краски, предохраняя их от трещин, особенно
в холодное время года. Обладает ультрафиолетовой защитой.
Код заказа: В 2004-300 300 мл (упаковка – 24 шт.)

B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION
B 2000 Лосьон для тщательной очистки пластмассы и
резины

Одновременно чистит и покрывает защитным слоем все предметы из
пластмассы в автомобиле. Водоотталкивающее средство, освежающее все
выгоревшие пластмассовые поверхности, делая их эластичными. Это
средство глубоко проникает в материал, возвращая ему первозданный вид.

Код заказа: В 2016-300 300 мл (упаковка – 24 шт.)
В 2016-500 500 мл (упаковка – 24 шт.)

Средства для ухода
за автомобилем
Апробированная серия
B 2000 SILIKONSTIFT mit Schwammaplikator
B 2000 СИЛИКОНОВЫЙ КАРАНДАШ С ГУБКОВЫМ АППЛИКАТОРОМ
Силиконовый карандаш – это средство, специально предназначенное
для ухода и защиты резинок и прокладок во всем автомобиле
посредством силиконового масла. Силиконовый карандаш
предотвращает замерзание, высыхание и образование трещин в
прокладках. Карандаш оснащен губковым аппликатором и устройством
против лишнего вытекания, дающими возможность для оптимальной
обработки.
Код заказа: В 2009-100 100 мл (упаковка – 24 шт.)

B 2000 MOTORREINIGER BIO GEL
B 2000 БИЛОГИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ МОТОРА

Тщательно и быстро чистит весь мотор, растворяя устаревшую масляную грязь.
Это средство, свободное от минеральных масел, используется в холодном
состоянии для чистки моторов, шасси, днища автомобиля, не повреждая
антикоррозийную поверхность. Также используется для чистки других
загрязненных металлических поверхностей. Экологически чистый.

Код заказа: В 2023-500 500 мл (упаковка – 24 шт.)
В 2023-1000 1000 мл (упаковка – 20 шт.)

B 2000 KONTAKTSPRAY mit Mos2
B 2000 Контактный спрей с Моs2
Контактный смазывающий спрей предотвращает ржавчину и отторгает воду.
Помогает завести мотор, создавая электрический контакт. Устраняет
скрипы.
Код заказа: В 2005-300 300 мл (упаковка – 12 шт.)

B 2000 STARTHILFESPRAY
B 2000 СПРЕЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Предназначен для всех бензиновых, дизельных и двухтактных моторов.
Благодаря специальной упаковке является эффективным средством
помощи при температуре до - 35оС .
Код заказа: В 2009-280 300 мл (упаковка – 12 шт.)

B 2000 MARDER STOP
B 2000 СРЕДСТВО ПРОТИВ КУНИЦ
Является биологически чистым продуктом, созданным на основе горьких
компонентов, предотвращая таким образом перекусывание куницами
кабелей и трубок. Посредством специальных ароматизаторов
предотвращает проникновение животных в моторный отсек. При применении
этого средства животные не дотрагиваются до обработанных деталей.
Код заказа: В 2005-500 500 мл (упаковка – 24 шт.)

Средства для ухода
за автомобилем
Апробированная серия
B 2000 AUTO SCHEIBENKLAR Hochkonzentrat 1:200
B 2000 Высококонцентрированная жидкость для очистки
стекол 1 :200
Быстро, глубоко и без следов очищает стекла от мошкары, силикона,
масла, пыли, жира и различных налетов. Предотвращает образование
известнякового налета, таким образом не засоряя дюзы опрыскивателя
водяных бачков.
Код заказа: В 2014-250 250 мл (упаковка – 24 шт.)

B 2000 FENSTERKLAR mit Sprühpistole
B 2000 ПРОДУКТ ДЛЯ ЧИСТКИ АВТОСТЕКОЛ
с разбрызгивающим пистолетом

Очищает быстро и без следов стекла от мошкары, грязи, никотина, остатка
выхлопных газов, придает отличную видимость. Не влияет на искусственные
материалы, лак и резину.

Код заказа: В 2019-500 500 мл (упаковка – 24 шт.)

B 2000 ANTIBESCHLAG KLARSICHT
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ ЧЕТКОЙ ВИДИМОСТИ БЕЗ НАЛЕТА
Предотвращает образование конденсата на автостеклах,
очках и т. п. Также удаляет остатки силикона, жиров и
гарантирует тем самым отличную, четкую видимость.
Код заказа: В 2015-100 100 мл (упаковка – 24 шт.)

B 2000 REGENABWEISER
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ ОТТОРЖЕНИЯ ВОДЫ
B 2000 Anti Rain при скорости движения автомобиля от 40 км/ч
посредством очень гладкого, не сдерживающего покрытия отторгает
аэродинамическим способом водяные капли с лобового стекла. При
использовании этого средства у Вас всегда будет четкая и свободная
видимость, т. к. лобовое стекло останется свободным от дождя, снега с
дождем, грязи и насекомых. Идеально для всех стекол автомобиля и
фар.
Код заказа: В 2010-100 100 мл (упаковка – 24 шт.)

B 2000 INSEKTENENTFERNER mit Sprühpistole
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАСЕКОМЫХ
с разбрызгивающим пистолетом

Удаляет быстро и без проблем следы и остатки насекомых с лака, стекла и
хрома. Это средство очень интенсивно, однако, бережно относится к
обрабатываемой поверхности.
Код заказа: В 2021-500 500 мл (упаковка – 24 шт.)

Средства для ухода
за автомобилем
Апробированная серия
B 2000 UNIVERSALREINIGER
B 2000 УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
Щадящее средство без агрессивных примесей обладает отличными
чистящими свойствами при удалении различных видов загрязнения всех
искусственных внутренних поверхностей автомобиля. Являясь
биологически чистым, может применяться также в домашнем хозяйстве.
Код заказа: В 2020-1000 1000 мл (упаковка – 20 шт.)

B 2000 POLSTERSCHAUMREINIGER mit Sprühpistole
B 2000 ПЕНА ДЛЯ ЧИСТКИ СИДЕНИЙ И САЛОНА
с разбрызгивающим пистолетом

Средство для глубокой очистки всех изделий из текстиля, а также ковров и
сидений в автомобиле. Может применяться в домашнем хозяйстве.
Код заказа: В 2007-500 500 мл (упаковка – 24 шт.)

B 2000 LEDERPFLEGE LOTION
B 2000 ЛОСЬОН ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Предназначен для чистки и ухода за всеми кожаными изделиями включая
Nappa, Rindbox и Boxcalf. Этот лосьон делает кожу мягкой и приятной на
ощупь, питая ее, действуя водоотталкивающе, освежая цвет.
Код заказа: В 2011-300 300 мл (упаковка – 24 шт. )

B 2000 RAUCH EX
B 2000 СРЕДСТВО ПРОТИВ ЗАПАХА ТАБАКА
Это средство на 100 % состоит из эфирных масел. Посредством
специальной смеси оно очень экономно в применении и эффективно на
длительный срок. Удаляет запах холодного табака и другие неприятные
запахи.

Код заказа: В 2014-020 20 мл (упаковка – 24 шт.)

B 2000 CABRIO VERDECKREINIGER
B 2000 СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА СЪЕМНОЙ КРЫШЕЙ
КАБРИОЛЕТА
Тщательно чистит съемную крышу. После чистки для лучшего
консервирования обработайте крышу В 2000 лосьоном для очистки
пластмассы и резины.

Код заказа: В 2030-300 300 мл (упаковка – 24 шт.)

Средства для ухода
за автомобилем
Необходимый инвентарь для
практической работы
B 2000 MICROFASERTUCH für Scheiben
B 2000 Микроволокнистая ткань ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Идеальна для чистки и ухода за всеми стеклянными поверхностями
(автомобильные стекла, зеркала и т. д.). Качественно чистит
посредством микроволокон.
Код заказа: В 2017-029 2 шт. (упаковка – 12 шт.)

B 2000 MICROFASERTUCH für alle Lacke
B 2000 Микроволокнистая ткань ДЛЯ всех видов лака
Предназначена для повседневного ухода за лаковыми
поверхностями.
Код заказа: В 2017-028 2 шт. (упаковка – 12 шт.)

B 2000 POLIERTUCH
B 2000 ПОЛИРОВОЧНАЯ ТКАНЬ
Идеальна для ухода и полировки автомобилей.
Код заказа: В 2017-024 1 шт. (упаковка - 24 шт.)
2 в комплекте В 2017-030 2 шт. (упаковка - 24 шт.)

B 2000 AUTOPFLEGETUCH SB verpackt
B 2000 ТКАНЬ ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ
Целлофановая упаковка
Идеальна для чистки и протирания автомобиля после каждой
мойки. Может также применяться в домашнем хозяйстве для
чистки стекла, кафеля, мебели и т.д. Хорошо впитывает воду, не
оставляет ворса, и остается постоянно мягкой. Стирать в воде с
температурой до 95оС.

Код заказа: В 2017-027 1 шт. (упаковка – 24 шт.)

Средства для ухода
за автомобилем
Необходимый инвентарь для
практической работы
B 2000 FENSTERLEDER 1A Qualität
B 2000 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КОЖАНАЯ
ТКАНЬ ДЛЯ УХОДА ЗА СТЕКЛАМИ
Настоящая кожа для любимого автомобиля. Натуральная овечья
кожа. После длительного использования простирать в мыльной
воде.
Код заказа: В 2017-026 1 шт. (упаковка – 12 шт.)

B 2000 AUTOSCHWAMM groß
B 2000 БОЛЬШАЯ АВТОГУБКА
Идеальна для бережной ручной мойки автомобиля. Хорошо
стирается.
Код заказа: В 2000 AUTOSCHWAMM (упаковка – 12 шт.)

B 2000 INSEKTENSCHWAMM 2 seitig, SB verpackt
B 2000 ГУБКА ПРОТИВ МОШКАРЫ ДВУХСТОРОННЯЯ.
Целлофановая упаковка
Служит для удаления мошкары со стекол. При использовании
совместно со Средством.
B 2000 для защиты лакового покрытия автомобиля бережно удаляет
с поверхности застарелые пятна битума, ржавчины, засохшие
остатки насекомых.

Код заказа: В 2018-024 1 шт. (упаковка – 24 шт.)

B 2000 LEDERSCHWAMM SB verpackt
B 2000 КОЖАНАЯ ГУБКА.
Целлофановая упаковка
Покрыта настоящей кожей для ухода за стеклами, антистатична.
Для обработки стеклянных покрытий в домашнем хозяйстве,
автомобилей, лодок и проч. Идеальна для обработки запотевших
стекол.
Код заказа: В 2018-025 1 шт. (упаковка – 24 шт.)

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ДВУХКОЛЕСНЫМ ТРАНСПОРТОМ

B 2000 ZWEIRADPFLEGE
B 2000 СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА ДВУХОЛЕСНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
Изготовлено по самым современным химическим стандартам для
комплексного ухода за двухколесным транспортом, полностью заменяя
процессы чистки, мытья и полировки. Этим средством можно впервые
обрабатывать все виды лака, включая новые лаки, лаки с металлическим
эффектом и лаки на основе полиэстера.
В 2002-300 300 мл (упаковка – 24 шт.)

B 2000 ZWEIRADINTENSIVREINIGER mit Sprühpistole
B 2000 ИНТЕНСИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА
ДВУХКОЛЕСНЫМ ТРАНСПОРТОМ
с распрыскивающим пистолетом
Специально изготовлено для чистки моторов и колес. Быстро и качественно
удаляет агрессивные остатки тормозной пыли и масляные загрязнения.
В 2002-0300 300 мл (упаковка – 24 шт.)

B 2000 LEDERPFLEGE LOTION
B 2000 ЛОСЬОН ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Предназначен для чистки и ухода за всеми кожаными изделиями включая
Nappa, Rindbox и Boxcalf. Этот лосьон делает кожу мягкой и приятной на
ощупь, питая ее, действуя водоотталкивающе, освежая цвет.
В 2011-300 300 ml (упаковка – 24 шт.)

B 2000 INSEKTENENTFERNER mit Sprühpistole
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАСЕКОМЫХ
с разбрызгивающим пистолетом
Удаляет быстро и без проблем следы и остатки насекомых с лака, стекла и
хрома. Это средство очень интенсивно, однако, бережно относится к
обрабатываемой поверхности.

В 2021-500 500 ml (упаковка – 24 шт.)

B 2000 TIEFEN PFLEGER LOTION
B 2000 Лосьон для тщательной очистки пластмассы и резины
Одновременно чистит и покрывает защитным слоем все предметы из
пластмассы в автомобиле. Водоотталкивающее средство, освежающее
все выгоревшие пластмассовые поверхности, делая их эластичными. Это
средство глубоко проникает в материал, возвращая ему первозданный
вид.
В 2016-300 300 ml (упаковка – 24 шт.)

В 2016-500 500 ml (упаковка – 24 шт.)

СРЕДСТВА ПО УХОДУ
ЗА ДВУХКОЛЕСНЫМ ТРАНСПОРТОМ

B 2000 GLANZ SHAMPOO
B 2000 ШАМПУНЬ С ГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ
Высокоактивный шампунь, не раздражающий кожу, бережно покрывая
автолак и хромированные детали водоотталкивающей пленкой,
предотвращая коррозию. Покрывает поверхность защитным жировым
слоем.

Код заказа: В 2003-1000 1000 мл (упаковка – 20 шт.)

B 2000 FELGENREINIGER mit Sprühpistole
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ДИСКОВ
с разбрызгивающим пистолетом
Чистит быстро и эффективно все стальные и легкосплавные диски.
Застоявшаяся грязь и тормозная пыль легко удаляются.
Код заказа: В 2006-500 500 мл (упаковка – 24 шт.)

B 2000 INSEKTENSCHWAMM 2 seitig
B 2000 ГУБКА ПРОТИВ МОШКАРЫ ВУХСТОРОННЯЯ.
Целлофановая упаковка
Служит для удаления мошкары с плексигласа и полиэстера. При
использовании совместно со Средством В 2000 по уходу за
двухколесным транспортом бережно удаляет с поверхности
застарелые пятна битума, ржавчины, засохшие остатки насекомых.
Код заказа: В 2018-024 1 шт. (упаковка – 24 шт.)

B 2000 POLIERTUCH
B 2000 ПОЛИРОВОЧНАЯ ТКАНЬ
Идеальна для ухода и полировки почти всех поверхностей мотора
и велосипедов.
Код заказа: В 2017-024 1 шт. (упаковка – 24 шт.)
2 в комплекте В 2017-030 2 шт. (упаковка – 24 шт.)

Средства для ухода
за автомобилем
Зимняя программа
B 2000 ENTEISER KONZENTRAT mit Sprühpistole
B 2000 РАЗМОРАЖИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ
с разбрызгивающим пистолетом

Биологически чистый концентрат в аэрозольной упаковке. Удаляет
быстро и качественно лед с автомобильных стекол.
Код заказа: В 2008-500 500 мл (упаковка – 24 шт.)

B 2000 EIS STOP mit Sprühpistole
B 2000 СРЕДСТВО АНТИЛЕД с разбрызгивающим
пистолетом
Биологически чистое средство в аэрозольной упаковке. Предохраняет
стекла от замерзания, таким образом предотвращая соскабливание льда
со стекол долго стоявших на морозе машин.
Код заказа: В 2009-500 500 мл (упаковка – 24 шт.)

B 2000 SCHEIBENREINIGER MIT FROSTSCHUTZ –70°C
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ ОМЫВАНИЯ СТЕКОЛ
С АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЕМ до -70oC
Высококонцентрированная антиобледенительная добавка, в чистом виде до - 70oC. Очень экономна в употреблении. Чистит качественно, не
оставляя следов. Зимой предохраняет от замораживания воду в бачке для
омывания стекол.
Код заказа: В 2012-1000 1000 мл (упаковка – 20 шт.)
Без парниковых газов.
В 2012-03000 3000 мл (упаковка – 6 шт.)
В паллетах 118 шт.

B 2000 ANTIBESCHLAG KLARSICHT
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ ЧЕТКОЙ ВИДИМОСТИ БЕЗ НАЛЕТА
Предотвращает образование конденсата на автостеклах,
очках и т. п. Также удаляет остатки силикона, жиров и
гарантирует тем самым отличную, четкую видимость.
Код заказа: В 2015-100 100 мл (упаковка – 24 шт.)

Средства для ухода
за автомобилем
Зимняя программа
B 2000 ANTIFROST FERTIGGEMISCH –25°C
B 2000 СРЕДСТВО АНТИЛЕД, ГОТОВОЕ
К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ДО – 25oC
Является практическим дополнительным средством для всех систем
омывания стекол. Предохраняет зимой замерзание жидкости для
мытья стекол и содержит средство В 2000 для бесследного удаления
силикона, остатков масел и насекомых на автостеклах. Без
парниковых газов.

Код заказа: В 2012-3000 3000 мл (упаковка – 6 шт.)
В паллетах 36 шт.

B 2000 TÜRSCHLOß ENTEISER
B 2000 РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМЕРЗШИХ ЗАМКОВ
дальнейшего

Размораживает быстро и предохраняет от
замерзания.
Код заказа: В 2010-050 50 мл (упаковка – 48 шт.)

B 2000 KÜHLERFROSTSCHUTZ mit Rostschutz
B 2000 АНТИФРИЗ С АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ДОБАВКОЙ
Концентрат, не содержащий воды, предохраняющий зимой систему
охлаждения и посредством специальных добавок предотвращает
образование ржавчины, известкового и других налетов. Идеальное
средство для радиатора, центральных отопительных систем, машин и
агрегатов.

Код заказа: В 2014-1000 1000 мл (упаковка – 20 шт.)

Средства для ухода катерами,
лодками и жилыми прицепами
B 2000 VERSIEGLER FÜR BOOT UND CARAVAN
B 2000 СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ДЛЯ КАТЕРОВ, ЛОДОК И
ЖИЛЫХ ПРИЦЕПОВ

Предназначено для всех материалов, из которых построены лодки, катера и жилые
прицепы. Чистит и защищает на месяцы от непогоды и предотвращает образование
налета от водорослей на катерах и лодках. Это средство одновременно чистит,
консервирует и защищает поверхности, не требуя полировки. Может применяться
вместе со средство
Код заказа: В 2001-3000 3000 мл (упаковка – 6 шт.)
В 2000 Polishmaster.
В 2001-1000 1000 мл (упаковка –20 шт.)
Содержит ультрафиолетовую защиту.

B 2000 COCKPIT LOTION NEU
B 2000 НОВЫЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Прекрасное средство для чистки и обновления цвета всех внутренних
поверхностей, изготовленных из искусственного материала. Предохраняет
высыхание пластика и его выгорание на солнце. Освежает краски,
предохраняя их от трещин, особенно в холодное время года. Обладает
ультрафиолетовой защитой.
Код заказа: В 2004-300 300 мл (упаковка – 24 шт.)

B 2000 POLSTERSCHAUMREINIGER mit Sprühpistole
B 2000 ПЕНА ДЛЯ ЧИСТКИ СИДЕНИЙ И САЛОНА
с разбрызгивающим пистолетом
Средство для глубокой очистки всех изделий из текстиля, а также ковров и
сидений в лодках, катерах и жилых прицепах. Может применяться в
домашнем хозяйстве и чистке салона автомобиля.

Код заказа: В 2007-500 500 мл (упаковка – 24 шт.)

B 2000 UNIVERSALREINIGER
B 2000 УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
Щадящее средство без агрессивных примесей обладает отличными
чистящими свойствами при удалении различных видов загрязнения для всех
искусственных внутренних поверхностей. Являясь биологически чистым и
обладая pH-защитой, успешно может применяться также в домашнем
Код заказа: В 2020-500 500 мл (упаковка – 24 шт.)
хозяйстве.
В 2020-1000 1000 мл (упаковка – 20 шт.)

B 2000 FENSTERKLAR mit Sprühpistole
B 2000 ПРОДУКТ ДЛЯ ЧИСТКИ АВТОСТЕКОЛ
с разбрызгивающим пистолетом
Очищает быстро и без следов стекла от мошкары, грязи, никотина,
остатка выхлопных газов, придает отличную видимость. Не влияет на
искусственные материалы, лак и резину.
Код заказа: В 2019-500 500 мл (упаковка – 24 шт.)

Средства для ухода катерами,
лодками и жилыми прицепами

B 2000 MICROFASERTUCH
B 2000 Микроволокнистая ткань
Предназначена для чистки и ухода за всеми частями лодок,
катеров и жилых прицепов.
Код заказа: В 2017-028 2 шт. (упаковка – 12 шт.)

B 2000 POLIERTUCH
B 2000 ПОЛИРОВОЧНАЯ ТКАНЬ
Идеальна для чистки и полировки лодок, катеров и жилых
прицепов.

Код заказа: В 2017-024 1 шт. (упаковка – 24 шт.)
2 в комплекте В 2017-030 2 шт. (упаковка - 24 шт.)

B 2000 FENSTERLEDER 1A Qualität
B 2000 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КОЖАНАЯ ТКАНЬ
ДЛЯ УХОДА ЗА СТЕКЛАМИ
Настоящая кожа для любимой лодки, катера и жилого прицепа.
Натуральная овечья кожа. После длительного использования
простирать в мыльной воде.
Код заказа: В 2017-026 1 шт. (упаковка – 12 шт.)

B 2000 AUTOSCHWAMM groß
B 2000 БОЛЬШАЯ АВТОГУБКА
Идеальна для бережной ручной мойки.

Код заказа: В 2000 Autoschwamm (упаковка – 12 шт.)

