Производство премиальной автокосметики, химии,
инструментов и расходных материалов для автосервиса

Herstellung von premium autokosmetik,
chemie, werkzeugen und werkstoﬀen
für den autoservice
Production of premium car cosmetics,
chemicals, tools and materials
for car service
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INHALTSVERZEICHNIS
Производство премиальной автокосметики, химии,
инструментов и расходных материалов для автосервиса

Herstellung von premium autokosmetik,
chemie, werkzeugen und werkstoﬀen
für den autoservice

О ГЛ А В Л Е Н И Е

Production of premium car cosmetics,
chemicals, tools and materials
for best results car service

Антигравийные плёнки
Аэрозоли: смазки, очистители
Инструменты и оборудование
Коврики масловпитывающие
Ленты двухсторонние
Ленты малярные
Маскирующие материалы
Мерные чашки и аксессуары
Мойка и детейлинг
Очистители для рук
Полировальные круги
Микрофибра и протирочные материалы
Средства Индивидуальной защиты

Гидрофобы и полироли для стекла
Инструмент для вклейки стекол
Клеи-герметики для стекол
Клеи-герметики шовные
Ленты изоляционные
Присоски и др. инструмент

Керамические покрытия
Глины для ЛКП
Полировальные пасты

Струны для срезки стёкол
Инструмент для срезки стекол
Инструмент для работы с молдингом
Вспомогательный ручной инструмент
Транспортировка и хранение стёкол
Аппликаторы и насадки
Клейкие ленты, клеи и резиновые профили
Ремонт стекла и удаление царапин
Система полировки фар
Прочее

LU B R I C AT I O N & C L E A N E R S

Adolf Bucher HIGH PERFORMANCE

Очиститель тормозов.........стр. 4
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Растворитель ржавчины...стр.16

Aerosol Lubrication&Cleaners
применяющихся в любом виде авторемонта.
Оригинальные составы и рецепты всегда
остаются неизменными, что гарантирует
качество работы наших очистителей и смазок
в аэрозольных баллонах. Мы не меняем этих
рецептов, не экономим на производстве,
поэтому вы всегда можете быть уверены
в стабильно высоких результатах работы.
Adolf Bucher значит “Высшее Качество”.
Никакой экономии на качестве.
Никаких компромиссов.

Очиститель тормозов

Briemsen Reiniger

AB-40 Универсальная смазка...........стр.8
Алюминиевая смазка...........................стр.14
Силиконовая смазка...........................стр.20

Очиститель дроссельной заслонки

Многофункциональная смазка

Drosselklahpen Reiniger

AB-40 Multifunktionales Spray

Артикул: 25.Х117.65

Артикул: 25.0115.52

Артикул: 25.8049.52

Объем: 650мл

Объем: 520мл

Объем: 520мл

Медная смазка

Премиальная медная смазка

Артикул: 25.1893.52

Kupfer Spray Premium
Артикул: 25.0893.52

Объем: 520мл

Объем: 520мл

Kupfer Spray

Растворитель ржавчины

Rostloser
:

Cерия высокоэффективных средств для
обслуживания механизмов автомобиля,

Очиститель дроссельной заслонки........стр.6
Премиальная медная смазка...................стр.12
Адгезионная смазка...................................стр.18

Артикул: 25.Х890.52

Объем: 520мл

Адгезионная смазка(проникающая)

Haftschmierstoff Spray
Артикул: 25.7388.52

Объем: 520мл

Алюминиевая смазка

Aluminium-Fett
Артикул: 25.7567.52

Объем: 520мл

Силиконовая смазка

Silikonfett
Артикул: 25.Х389.52

Объем: 520мл

EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

Briemsen Reiniger
Очиститель тормозов

Очиститель тормозов в аэрозольном баллоне большого объема (650мл)
для быстрой очистки частей тормозной системы (фрикционных
накладок, тормозных барабанов, дисков, цилиндров и т.д.) от масла,
жира, тормозной жидкости и масляной дорожной пленки.
Также с успехом применяется для обезжиривания металлических
поверхностей. Средство предотвращает проскальзывание тормозных
колодок, тем самым улучшая эффективность действия тормозов.
Арт. 25.1117.65(Баллон 650мл)
Цена: 189р.
Применение:
При распылении не переворачивать баллон головкой вниз.
Хорошо встряхнуть баллон, затем обработать загрязненные
детали обильной струей, пока загрязнения полностью не
смоются. Высушить воздухом или протереть мягкой тканью.
Избегать попадания на лакокрасочное покрытие

Позволяет проводить очистку без демонтажа. Устраняет скрип,
повышает эффективность торможения, снижает нагрев деталей

Срок годности: 24 месяца

тормозных механизмов. Может использоваться для очистки разъемов

Больше информации:
more information at:

в электропроводке. Не содержит силикона, не оставляет осадка.
Незаменим для высококачественной очистки и обезжиривания
металлических поверхностей. Экономичный расход.

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

BRIEMSEN REINIGER
Очиститель тормозов

Aerosolschmierstoﬀe
und Reinigungsmittel

EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

Drosselklahpen Reiniger
Очиститель дроссельной заслонки

Специализированное чистящее средство, основным назначением
которого является удаление загрязнений с карбюратора, воздушных

каналов, инжектора и дроссельных заслонок.
Главной задачей очищающего состава является удаление и растворение
жиров, застывших масел и отложений. При помощи очистителя дроссельной
заслонки и карбюратора Adolf Bucher можно очистить внутренние части
системы без демонтажа составных частей автомобиля.

Арт. 25.0115.52(Баллон 520мл)
Цена: 179р.
Применение:
При распылении не переворачивать баллон головкой вниз.
Хорошо встряхнуть баллон, затем обработать загрязненные
детали обильной струей, пока загрязнения полностью не
смоются. Высушить воздухом или протереть мягкой тканью.
Избегать попадания на лакокрасочное покрытие

Аэрозольный состав удобно применять для безразборного
очищения дроссельного узла от смолисто-лаковых отложений
и нагаров. Воздействуя на загрязнения направленным потоком,

Срок годности: 24 месяца

быстро очищает дозирующие каналы, жиклеры, заслонки и сетки

Больше информации:
more information at:

фильтров. Обеспечивает оптимальную подвижность деталей.
Очиститель применяется для электронных и механических систем
питания бензиновых и дизельных двигателей.

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

DROSSELKLAHPEN REINIGER
Очиститель дроссельной заслонки

Aerosolschmierstoﬀe
und Reinigungsmittel

EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

AB-40 Multifunktionales Spray

Многофункциональная смазка

Универсальная многофункциональная смазка AB-40 помогает решать
различные задачи как в авторемонте, так и в быту.
Широко используется для обслуживания оборудования на различных
направлениях промышленного производства. Устраняет скрип, вытесняет
влагу, очищает и защищает от коррозии, освобождает заклинившие и
примерзшие механизмы. Обеспечивает безопасность электронных систем
при эксплуатации в сырых помещениях или во влажной среде. Удаляет
жир, битумные пятна, остатки клея, масло, жир, копоть, грязь и другие
сложно поддающиеся удалению загрязнения.
Срок годности: 24 месяца

Арт.25.8049.52(Баллон 520мл)
Цена: 229р.
Применение:
Нанесите с небольшого расстояния
(10-20см)на обрабатываемую поверхность.
Дайте препарату максимально впитаться.
Для наилучшего эффекта не стирайте

Преимущества:
+ Вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости
+ Предохраняет внутренние детали от негативного воздействия влаги
+ Защищает металлические поверхности от образования коррозии
+ Проникает в заклинившие и примерзшие механизмы, освобождая их
+ Смазывает металлические соединения и механизмы
+ Не оставляет липких следов

Больше информации:
more information at:

и многое, многое, многое другое...

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

AB-40

Multifunktionales Spray

Aerosolschmierstoﬀe
und Reinigungsmittel

EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

Kupfer Spray
Смазка медная

Медная смазка предназначена для обработки различных элементов
и соединений, работающих в условиях высокого давления и нагрева.
Высокотемпературная смазка для защиты поверхностей от коррозийных
процессов, быстрого износа и при работе в условиях слишком низких или
высоких температур. Профессиональный продукт для обработки резьбовых
соединений, штифтов, фланцев, прокладок и других деталей. Защищает
металлическую поверхность (сталь и ее сплавы, чугун, медь, латунь) от износа,
окисления и прикипания в диапазоне температур от -40°С до +1100°С.
Устойчива к воздействиюм кислот, солей, атмосферных влияний.
Обеспечивает надежную защиту от коррозии, заедания, прикипания.
Арт. 25.1893.52(Баллон 520мл)
Цена: 389р.

Применение:
Энергично встряхнуть баллон.
Распылить состав тонким слоем
на чистые и сухие детали.

Преимущества:
+ Эффективная защита любых металлических поверхностей
+ Широкий температурный диапазон
+ Устойчивость к воздействию агрессивных сред, солей
и изменению погодных условий
+ Снижается коэффициент трения
+ Облегчается установка и демонтаж оборудования
+ Обеспечивается повышенная защита от износа
+ Увеличиваются интервалы техобслуживания
+ Резьбовые соединения затягиваются равномерно

Срок годности: 24 месяца

Больше информации:
more information at:

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

K U P F E R S P R AY
Смазка медная

Aerosolschmierstoﬀe
und Reinigungsmittel

EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

Kupfer Spray Premium
Смазка медная премиальная

Медная смазка Premium лучше наносится, стабильнее при максимальных
температурах, а также дольше работает при пиковых рабочих показателях.
Продукт для профессионалов, там где нужна максимальная надежность
Превышает все эксплуатационные характеристики стандартных аналогов
Высокотемпературная смазка для защиты поверхностей от коррозийных
процессов, быстрого износа и при работе в условиях слишком низких или
высоких температур. Профессиональный продукт для обработки резьбовых
соединений, штифтов, фланцев, прокладок и других деталей. Защищает
металлическую поверхность (сталь и ее сплавы, чугун, медь, латунь)
от износа, окисления и прикипания в диапазоне температур от -40°С
до +1100°С. Устойчива к воздействиюм кислот, солей, атмосферных влияний.
Обеспечивает надежную защиту от коррозии, заедания частей изображений.

Арт.25.0893.52(Баллон 520мл)
Цена: 439р.

Применение:
Энергично встряхнуть баллон.
Распылить состав тонким слоем
на чистые и сухие детали.

Преимущества:
+ Эффективная защита любых металлических поверхностей
+ Широкий температурный диапазон
+ Устойчивость к воздействию агрессивных сред, солей
и изменению погодных условий
+ Снижается коэффициент трения
+ Облегчается установка и демонтаж оборудования
+ Обеспечивается повышенная защита от износа
+ Увеличиваются интервалы техобслуживания
+ Резьбовые соединения затягиваются равномерно

Срок годности: 24 месяца

Больше информации:
more information at:

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

KUPFER SPRAY PREMIUM
Смазка медная премиальная

Aerosolschmierstoﬀe
und Reinigungsmittel

EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

Aluminium-Fett

Смазка алюминиевая

Алюминиевая смазка предназначена для обработки резьбовых
соединений, работающих при повышенным температурах.
Также применяется для защиты от истирания и коррозии. Смазка
предотвращает заклинивания в соединениях, подверженных высоким
температурам (например, от выхлопных газов двигателей внутреннего
сгорания, в масляных и газовых горелках). Диапазон рабочей
температуры от -30°С до +900°С градусов.
Срок годности: 24 месяца

Арт. 25.7567.52(Баллон 520мл)
Цена: 229р.
Применение:
Энергично встряхнуть баллон.
Распылить состав тонким слоем
на чистые и сухие детали.

Смазка алюминиевая позволяет облегчить демонтажные работы
деталей автомобиля после долгой эксплуатации. Подходит для
смазывания резьбы болтов, ступицы в месте прилегания колесных
дисков, обработки тыльной стороны тормозных колодок.
Предотвращает шумы и стуки. Сохраняется на поверхности при
эксплуатации автомобиля в климатических условиях любого региона
России: при минусовых температурах, в сухом и влажном климате,
на посыпанной реагентами и солью дороге.

Больше информации:
more information at:

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

ALUMINIUM-FETT
Смазка алюминиевая

Aerosolschmierstoﬀe
und Reinigungsmittel

EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

:

Rostloser

Растворитель ржавчины
Глубоко проникая в зазоры между деталями, смазка быстро
возвращает подвижность любым резьбовым соединениям.
Обеспечивает долговременный эффект, значительно снижая трение
при повторном использовании обработанных деталей. Обладает
антикоррозионным действием, вытесняет влагу. Продукт специально
разработан для станций технического обслуживания, гаражных
мастерских и производств. Может применяться для смазывания
скрипящих петель, пружин, заедающих замков, в том числе и в быту.

Арт.25.1890.52(Баллон 520мл)
Цена: 239р.
Применение:
Перед обработкой удалите рыхлую
ржавчину и грязь механическим способом.
Предварительно обезжирьте поверхность.
Нанесите средство равномерным слоем.
Дождитесь высыхания. После высыхания
поверхность может быть окрашена

Позволяет быстро вернуть подвижность заржавевшим резьбовым
соединениямСмазывает движущиеся части механизмов, предотвращает
образование коррозии, пригорания и окисления. Проникает в ржавчину,
позволяя быстро вернуть подвижность заржавевшим резьбовым
соединениям. Обладает водоотталкивающим свойством,
предохраняющим от повторного появления ржавчины.
Устраняет неприятные скрипы.

Срок годности: 24 месяца

Больше информации:
more information at:

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

:

RO S T LO S E R
Растворитель ржавчины

Aerosolschmierstoﬀe
und Reinigungsmittel

EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

Haftschmierstoff Spray
Адгезионная смазка(проникающая)

Смазка применяется в случаях, когда жидкие смазочные материалы не в состоянии
обеспечить устойчивую и эффективную работу, а использование консистентных
смазок потребовало бы демонтажа или разборки оборудования.
Материал обладает высокой проникающей способностью, малым временем загустения,
стойкостью к высокому давлению, Высокой адгезией. Мгновенное испарение растворителя
обеспечивает сильное прилипание смазки к поверхности и увеличение длительности работы
смазки. Смазка длительное время не истирается и не вымывается даже при интенсивных
нагрузках. Идеальна для смазывания деталей, частая смазка которых затруднена.
Существенно снижает сопротивление завинчиванию. Практически исключается вероятность
прикипания поверхностей друг к другу. Термостойкость от -35 до +180.
Специализированное средство для смазывания и защиты

Арт.25.7388.52(Баллон 520мл)
Цена: 229р. от коррозии узлов, работающих при повышенных нагрузках.

Срок годности: 24 месяца

Больше информации:
more information at:

Применение: Уменьшает трение, шум, износ деталей. Обладает высокой

Распылите средство с расстояния
10-20 см на обрабатываемые детали
и соединения, требующие смазывания.
Для удобства нанесения использовать
прилагаемую удлинительную трубочку

адгезией к вертикальным поверхностям, не стекает.

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

H A F T S C H M I E R S T O F F S P R AY
Адгезионная смазка

Aerosolschmierstoﬀe
und Reinigungsmittel

EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

Silikonfett

Силиконовая смазка морозостойкая
Предназначена для смазывания, предохранения от коррозии и замерзания
в зимнее время замков, петель, резьбовых соединений, точных механизмов.
Сохраняет резиновые уплотнители от растрескивания и амортизации. Силиконовая
смазка в аэрозольном баллоне удобна в применении, хорошо смазывает и защищает
механические системы, находящиеся под небольшой нагрузкой. Средство прекрасно
обновляет внешний вид обрабатываемой поверхности, отталкивает воду и грязь,
обладает высоким антистатическим эффектом.
Арт.25.8389.52(Баллон 520мл)
Цена: 299р.

Силиконовая смазка репятствует замерзанию резиновых прокладок
автомобиля, замков, дверей, багажника и др. Ликвидирует всю влагу,

Применение: защищая клеммы аккумулятоа и других электрических контактов от

Срок годности: 24 месяца

Больше информации:
more information at:

Перед использованием встряхните баллон окисления, коррозии и замыкания. Устраняет скрежет, скрип и шум
Равномерно нанесите на обрабатываемую подвижных частей и деталей автомобиля.
поверхность. При необходимости повторите
обработку, для более удобного использования
баллон снабжен специальной трубочкой.

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

S I L I KO N F E T T
Силиконовая смазка

Aerosolschmierstoﬀe
und Reinigungsmittel

КОНТУРНЫЕ ЛЕНТЫ
L I N E TA P E S

Арт. 903003

Fine Line Tape
Premium

Арт. 903009

Цена: 257р.

Арт. 903019

Цена: 449р.

Цена: 655р.

Тонкая контурная лента предназначена для маскировки в случаях,
когда нужно четкое разделение оттенков при многоцветной окраске, аэрографии или
авторской работе. Она легко приклеивается к разнообразным поверхностям и может
быть использована в сочетании с красками на водной основе.
Легко удаляется без остатка.

3мм

6мм

9мм

Цена: 333р.
Основы: ПВХ Термостабилизированная
Клей: чувствительный к давлению

Арт. 903006

12мм

19мм

Цена: 549р.

Больше информации:
more information at:

Арт. 903012

(адгезия повышается при большем давлении)
Длина: 55м, Толщина: 0,142мм, Сердечник: 76 мм(пластик)
Предел прочности при растяжении: 245 Н/100 мм
Относительное удлинение при разрыве: 150% ASTM-D-1000
Размеры: 3 мм/6 мм/9 мм/12 мм/19 мм
Термостойкость: Выдерживает два нагрева при температуре 130°C
Опасные компоненты: Не содержит кадмия
Срок годности: 12 месяцев

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

ТОНКАЯ КОНТУРНАЯ ЛЕНТА
Adolf Bucher Premium

Fine Line Tape
Dünnes Konturband

Накидки на сиденья.............................................................стр.25
Чехлы одноразовые для органов управления............стр.29
Пленка на руль и ручку КПП.............................................стр.30
Бумажные коврики одноразовые.....................................стр.31
Пакеты для колес..................................................................стр.32

МАСКИРОВКА САЛОНА

Накидки на сиденья
Наборы чехлов для
органов управления

ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

P R OT E C T I V E M AT E R I A L S F O R C A R S E R V I C E e t c .

Пленка на руль и ручку КПП
Бумажные коврики одноразовые
Пакеты для колес

МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M A S K I N G M AT E R I A L S

Adolf Bucher SEAT COVERING
Среди наших маскировочных материалов
есть разновидности, которые применяются
в каждом автосервисе, вне зависимости от
специализации и профиля выполняемых им
работ. Например - при обслуживании авто,
салон всегда должен быть предварительно
защищен от производственных загрязнений,
которые неизбежно возникают в процессе
работы, даже в самом, казалось бы чистом
ремонтном цеху. Для этой задачи в нашем
ассортименте всегда предложено 3 вариации
защитных накидок на сиденья, для того, чтобы
каждый клиент мог подобрать подходящий
маскировочный материал, в соответствии со
своими потребностями и приоритетами.

На этой странице представлены виды защитных накидок
на сиденья, которые мы производим, а также наглядно изображены
отличия конструкций и способы маскировки сидений для каждого вида.
Таким образом Вы можете безошибочно выбрать
наиболее подходящую для Вас вариацию.

Protective seat covers Double pocket ..............стр.6
Protective seat covers Coverall........... ..............стр.7

Premium cover kit Adolf Bucher BLACK.....стр.8

Protective seat covers

Protective seat covers

Артикул: 01.003.50016
Цена: 2910р.

Артикул: 6110-250
Цена: 4110р.

Конструкция «2 кармана» надевается на
подголовник сверху и на передний край
подушки сиденья снизу. Обеспечивает
базовую защиту сидений - лицевых
частей подушки и спинки.

Конструкция «Разрезная» представляет собой
очень большой мешок, спаянный снизу и сверху.
В центре одной стороны прорезано продольное
отверстие, через него расправленная накидка
надевается на сиденье, полностью маскируя его.

Double pocket

Coverall

Premium cover kit

Adolf Bucher BLACK

Артикул: 01.004.2
Цена: 2720р.
Защитные чехлы это полноценные защитные чехлы, изготовленные из
специальной влаго и маслостойкой ткани и выполненные четко по форме
сидения, чехол фиксируется на спинке стянутый резинкой по периметру.
Защитные чехлы обеспечивают надежную защиту внешней обшивки сидений.

ЗАЩИТНЫЕ НАКИДКИ НА СИДЕНЬЯ
Seat covering

Schutzabdeckungen
an den Sitzen

Protective
seat covers

Самый доступный вид накидок. Конструкция «2 кармана»
защищает спинку и подушку сидения, легко и быстро
надеваются и снимаются. Подходят для базовой защиты

Double pocket

обшивки сидений при перегонке авто по цеху.

+ Высокое качество
(накидки изготовлены из ПВД)
+ Не пропускают масло, влагу
и прочие загрязнения.
+ Правильный размер накидки
+ В рулоне 250шт

Больше информации:
more information at:

+ Толщина 20мкм

Арт. 01.003.50016

+ Удобство и
простота

Цена: 2900р.
ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M A S K I N G M AT E R I A L S

Улучшенный вид защитных накидок.
Разрезная конструкция защищает всю
+ Высокое качество
(накидки изготовлены из ПВД)
+ Не пропускают масло, влагу
и прочие загрязнения.

поверхность сиденья, включая боковины
спинки и подушки, закрываясь на спинке.
Незаменимы для всех видов ремонтных работ.

+ Правильный размер накидки
+ В рулоне 250шт
+ Толщина 12мкм
+ Доступная цена

Protective
seat covers

Больше информации:
more information at:

Coverall

Арт. 6110-250

Цена: 4110р.
ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

ЗАЩИТНЫЕ НАКИДКИ НА СИДЕНЬЯ
Seat covering

Schutzabdeckungen
an den Sitzen
Защитный чехол для рулевого колеса,
подходящий даже для очень широкого
руля, поставляется в комплекте.

Adolf Bucher BLACK
Premium cover kit

Самый совершенный вид защитных накидок - многоразовые
защитные чехлы Adolf Bucher BLACK. Чехлы выполнены из
водо и маслостойкой палаточной ткани, исключительно
прочные и долговечные. Они защищают всю поверхность
сиденья от загрязнений, и не теряют свойств при стирке.
В комплект входит защитный чехол на сиденье, а также
защитный чехол для рулевого колеса.

Комплект чехлов Adolf Bucher BLACK
значительно удобнее и практичнее,
чем стандартные одноразовые накидки,
а его рабочий ресурс превышает 1000
циклов маскировки салона авто
(цифры приведены с учетом многократных
автоматических стирок изделия)

Больше информации:
more information at:

Арт. 01.004.2

Цена: 2720р.

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

INTERIOR PROTECTION
Одноразовые защитные чехлы

Verkleidung des
Fahrzeuginnenraums

Interior protection
Disposable covers set

Набор комплексной защиты салона автомобиля
от загрязнения во время проведения технического
обслуживания и ремонта автомобиля. Выполнен из
полиэтилена с высокими статическими свойствами

Чехол на рулевое колесо
Чехол на подрулевой
переключатель
Доп. чехол на переключатель
или стояночный тормоз

Арт. 09.490(100шт)

Цена: 700р.

Чехол на
ручку КПП
Арт. 09.480(100шт)

Чехол на дверную ручку

Цена: 700р.

Больше информации:
more information at:

Цена: 2200р.

Накидка на сидение, бумага на пол, чехлы: на руль, на рычаг
переключения передач, дверную ручку, ручку
стояночного тормоза, подрулевой переключатель

Цена: 2500р.

Арт. 01.002.100.5(Набор 5 в 1, 100шт)

Накидка на сидение, бумага на пол, чехлы: на руль,
на рычаг КПП, ручку стояночного тормоза

Арт. 01.002.100.7(Набор 7 в 1)

Арт. 01.002.100.2(Набор 2 в 1)

Чехлы на руль и ручку стояночного тормоза

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

Цена: 1100р.

INTERIOR PROTECTION
Пленка на руль и рычаг КПП

Verkleidung des
Fahrzeuginnenraums
Steering wheel protection
Masking stretch film

Плёнка в рулоне для использования вместе с держателем
(ручка-диспенсер арт. 056.01) изготовлена из первичного
полиэтилена высокой эластичности. Предназначена для
защиты руля и ручки КПП, подходит для упаковки шин.

125мм х 150м Арт. 056.03
Упаковка 10шт + Диспенсер
Цена: 1600р.

Арт. 054.02
120мм х 120м
Упаковка 10шт
Цена: 1300р.
Арт. 056.01(Диспенсер)
Цена: 360р.

Больше информации:
more information at:

Размеры:
XL:
125мм(Ширина)
150м(Намот)
Standard:
110мм(Ширина)
120м(Намот)

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

INTERIOR PROTECTION
Одноразовые коврики на пол

Verkleidung des
Fahrzeuginnenraums
Одноразовые однослойные бумажные коврики с рисунком
используются в автотехцентрах для защиты коврового
покрытия при ремонтных работах в салоне автомобиля
и во время предпродажной подготовки в автосалонах.

Арт. 09.011:
Размер: 47 х 55 см
Плотность: 80 г/м2
Материал: Тисненая бумага
Устойчива к истиранию,
отталкивает воду, масло и жиры.
Упаковка: 250шт Цена: 1900р.

Больше информации:
more information at:

Арт. 09.012:
Размер: 38 х 50 см
Плотность: 80 г/м2
Материал: Ламинированная бумага
Устойчива к истиранию,
отталкивает воду, масло и жиры.
Упаковка: 500шт. Цена: 1950р.

Paper floor mats
Disposable

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

МАСКИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
M A S K I N G M AT E R I A L S

+ Высокое качество
(пакеты изготовлены из ПВД)
+ Не пропускают масло, влагу
и прочие загрязнения.
+ Размеры:
до 20' радиуса: 100х100см
до 22' радиуса: 110х110см
до 24' радиуса: 110х130см
+ В рулоне 100шт
+ Толщина 12/20/30мкм
+ Доступная цена

Прочные пакеты для автошин
необходимы тем, кто хранит резину

в гараже, подвале или на лоджии.
Пакеты изготовлены из полиэтилена
высокой прочности и легко переносят
воздействие непогоды, таким образом
могут прослужить несколько сезонов.
Идеальное решение для транспортировки

и хранения колес автомобиля.

Wheel bags
Арт. 01.003.100.20
Цена: 15мкм - 900р.
20мкм - 1000р.
30мкм - 1500р.

Арт. 01.003.100.22

Durable

Больше информации:
more information at:

Цена: 15мкм - 1000р.
20мкм - 1100р.
30мкм - 1700р.

Арт. 01.003.100.24
Цена: 15мкм - 1200р.
20мкм - 1300р.
30мкм - 2000р.
130х130см 20мкм
Цена - 2400р

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

ДЕТЕЙЛИНГ И МОЙКА
F I N E C A R WA S H & D E TA I L I N G

СРЕДСТВА ДЛЯ МОЙКИ АВТО

АВТОХИМИЯ

СЕРИЯ EXTRA
EXTRA CARWASH SERIES

СОСТАВЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТО EXTRA
EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

Adolf Bucher EXTRA carwash
Cерия профессиональных средств

Автошампунь

Adolf Bucher Shampoo №1......стр. 36 Adolf Bucher Shampoo №2........стр.38 AB-Interior Cleaner................стр.40
AB-Quickwax...............................стр.42 AB-Hotwax......................................стр.44 AB-Rubber&Plastic...............стр.46
111-Engine Cleaner......................стр.48 505-Wheel Cleaner.......................стр.50 830 Cleaner&Degreaser.....стр.52
Автошампунь

Средство для химчистки

для мойки авто, которая традиционно

Adolf Bucher №1

Adolf Bucher №2

AB-Interior Cleaner

производится нами по неизменным

Артикул: 70.11Х2

Артикул: 70.11Х2

Артикул: 71.40ХХ

немецким рецептам. Мы не экономим

Упаковка:
Канистра 20кг
Канистра 5кг
Канистра 1кг

Упаковка:
Канистра 20кг
Канистра 5кг
Канистра 1кг

Упаковка:
Канистра 20кг
Канистра 5кг

на производстве и не меняем этих
рецептов, поэтому вы всегда можете
быть уверены в результатах работы,
и желтые, яркие и запоминающиеся
канистры уже давно и тесно связаны
у клиентов со словом “Качество”.
Никакой экономии на качестве.
Никаких компромиссов.

Чернитель резины и пластика

Быстрый воск

Горячий воск

AB-Rubber&Plastic

AB-Quickwax

AB-Hotwax

Артикул: 71.10ХХ

Артикул: 71.20ХХ

Артикул: 71.30ХХ

Упаковка:
Канистра 20кг
Канистра 5кг

Упаковка:
Канистра 20кг
Канистра 5кг

Упаковка:
Канистра 20кг
Канистра 5кг

Средство для мытья дисков

Средство для мытья двигателя

Универсальное чистящее средство

505-Wheel Cleaner

111-Engine Cleaner

AB-830 Cleaner&Degreaser

Артикул: 71.55ХХ

Артикул: 71.11ХХ

Артикул: 70.83ХX

Упаковка:
Канистра 20кг
Канистра 5кг

Упаковка:
Канистра 20кг
Канистра 5кг

Упаковка:
Канистра 20кг
Канистра 5кг

СОСТАВЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТО EXTRA
EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

Adolf Bucher №1

Active foam shampoo

Автошампунь для бесконтактной мойки, однокомпонентный.
Этот автошампунь разработан с учетом особенностей эксплуатации
автотранспорта в России. Эффективно и безопасно удаляет дорожную
грязь, жир, следы антигололедного реагента. Без труда удаляет даже
застарелую грязь с тентов грузовиков. Сохраняет ЛКП.

Мы производим наш шампунь строго по немецкой технологии
и рецептуре и только на дистиллированной воде ,что сохраняет
максимальную эффективность поверхностно-активных веществ.
Высококонцентрированный. Идеально подходит для жесткой воды.
Очень эффективен и экономичен при использовании в пенокомплекте,
пеногенераторе и особенно дозатроне.
Цвет: красный
Срок годности: 24 месяца

Арт. 70.1111(Канистра 1кг) Применение:
Цена: 250р. Разбавьте автошампунь водой

Больше информации:
more information at:

в пропорции 1:30–1:50 для пеногенератора

Арт. 70.1511(Канистра 5кг) и 1:3–1:5 для пенокомплекта. Равномерно
Цена: 900р. нанесите состав на кузов автомобиля,
Арт. 70.1121(Канистра 20кг) подождите 1–3 минуты, затем смойте
Цена: 3000р. струей воды под давлением.

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

A D O L F B U C H E R №1
Автошампунь с активной пеной

Autoshampun #1
mit aktivem Schaum

СОСТАВЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТО EXTRA
EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

Adolf
Bucher №2
Active+ foam shampoo

Автошампунь c усиленной активной пеной для бесконтактной
мойки, однокомпонентный. Этот автошампунь так же, как и №1, эффективно
и безопасно удаляет дорожную грязь, жир, следы антигололедного реагента.
Безопасен для хромированных и алюминиевых деталей, т.к. не содержит
активной щелочи. Не причиняет вреда окружающей среде.

Универсальное, всесезонное моющее средство для бесконтактной мойки.
Активная пена имеет высокую моющую способность, легко смывается водой.
Не оказывает воздействие на хромированные элементы кузова.
Средство быстро и полностью удаляет нефтяные разводы, жир. Поверхность
остается чистой и блестящей. Рекомендован для мытья автомобилей, автопоездов,
тентованных грузовиков, другого транспорта, а также применяется во всех случаях,
когда требуется удалить сложные загрязнения.
Цвет: красный
Безопасен для хрома и резины, не разъедает кожу рук.
Срок годности: 24 месяца

Арт. 70.1112(Канистра 1кг) Применение:
Цена: 300р. Разбавьте автошампунь водой

Больше информации:
more information at:

в пропорции 1:50–1:70 для пеногенератора

Арт. 70.1152(Канистра 5кг) и 1:5–1:7 для пенокомплекта. Равномерно
Цена: 1000р. нанесите состав на кузов автомобиля,
Арт. 70.1122(Канистра 20кг) подождите 1–3 минуты, затем смойте
Цена: 3500р. струей воды под давлением.

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

A D O L F B U C H E R №2
Автошампунь с усиленной активной пеной

Autoshampun #2
mit aktivem+ Schaum

СОСТАВЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТО EXTRA
EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

AB Interior Cleaner

Dry cleaning liquid compound

Высококонцентрированное средство для химчистки прекрасно подходит
для очистки и дезинфекции деталей салона автомобиля из кожи, пластика,
а также дерева, ковров, занавесок и мягкой мебели. Благодаря низкому
уровню пенообразования не требуется процедур ополаскивания.
Профессиональное чистящее средство для химчистки текстиля, обивки и ковров.
Идеально использовать для любых тканевых салонов и потолков, AB-Interior Cleaner
нежно чистит материал и не оставляет следов.
Состав мягко проникает в фактуру и очищает нити тканей разрушая и извлекая различные

загрязнения, проникшие внутрь, таким образом поверхность легко очищается и при
последующем загрязнении. AB-Interior Cleaner прекрасно подходит для очистки мягкой
матерчатых или тканевых крыш кабриолетов.
Эффективно при использовании моющего пылесоса.

Цвет: темно-красный
Срок годности: 24 месяца
Больше информации:
more information at:

Арт. 71.4005(Канистра 5кг) Применение:
В зависимости от сложности и количества загрязнений
Цена: 999р. Ручная уборка:
Арт. 71.4020(Канистра 20кг) Разбавьте очиститель в пропорции от 1:10 до 1:60
Системы высокого и низкого давления, моющие машины:
Цена: 3499р. Разбавьте
очиститель в пропорции от 0,5-5%
Нанесите на поверхность и оставьте на некоторое время,
не допуская высыхания, затем обработайте щеткой и
тщательно смойте чистой водой или удалите с помощью
водосборного пылесоса.

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

AB INTERIOR CLEANER
Средство для химчистки

Chemische
Reinigungsﬂüssigkeit

СОСТАВЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТО EXTRA
EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

AB
Quickwax
Highly concentrated wax
Высококонцентрированный воск, обеспечивающий дополнительную защиту
лакокрасочного покрытия автомобиля от воздействия агрессивной среды.
Ускоряет процесс сушки автомобиля после мойки и придает яркий блеск.
Эффективный и качественный состав для защиты
авто от внешнего воздействия окружающей среды.
Придает яркий блеск и создает антистатический и гидрофобный
барьер на обработанной поверхности, ускоряет высыхание кузова
после мойки. Не повреждает и не пачкает стекла.

Цвет: красный
Срок годности: 24 месяца
Больше информации:
more information at:

Арт. 71.2005(Канистра 5кг) Применение:
Цена: 1237р. Наносится на влажный автомобиль.
Дозировка: в чистом виде

Арт. 71.2020(Канистра 20кг) или разбавленном максимально до 10%
Цена: 3960р. (перед дозирующим насосом).
Отрегулируйте дозировку таким образом,
чтобы достичь наилучшего результата.

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

A B Q U I C K WA X
Высококонцентрированный воск

Hochkonzentriertes
Wachs

СОСТАВЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТО EXTRA
EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

AB Hotwax

Highly concentrated hot wax

Высококонцентрированный воск, предназначенный для
горячего орошения лакокрасочного покрытия автомобиля.
Создает стойкий защитный барьер, защищающий поверхность
от воздействия агрессивной среды. Ускоряет процесс сушки
автомобиля после мойки и придает яркий блеск.
Продукт высшего качества, содержит в своем составе
натуральный воск карнауба. Создает стойкий антистатический
и гидрофобный барьер, а также придает яркий блеск поверхности.
Высыхание влаги на поверхности ЛКП происходит значительно быстрее,
благодаря гидрофобным свойствам, это снижает вредное воздействие
осадков или мойки. Горячий метод нанесения гораздо лучше заполняет
нано и микротрещины, проникая в них и не позволяет грязи проникать
в саму структуру краски. Это относится и к агрессивным
Цвет: красный
химическим реагентам. Останавливает развитие
Срок годности: 24 месяца
старых и появление новых трещин
Больше информации:
more information at:

Арт. 71.3005(Канистра 5кг) Применение:
Цена: 3000р. Наносится предварительно разбавленным
Арт. 71.3020(Канистра 20кг)
Цена: 11000р.

в горячей воде (100гр на 5 литров воды)
на влажный автомобиль с помощью мягкой
губки или распылителя, затем необходимо
располировать воск мягкой микрофибровой
салфеткой, обмыть холодной водой и
вытереть насухо.

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

A B H O T WA X
Горячий воск

Heißes
Wachs

СОСТАВЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТО EXTRA
EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

AB Rubber&Plastic

Rubber and plastic blackener

Профессиональное средство для чистки и чернения деталей из резины
и пластика. Прост в использовании, легко справляется со сложными
загрязнениями. Продукт не имеет в своем составе силиконов, поэтому
не оставляет жирного блеска на обработанных деталях.
Профессиональное средство по уходу за покрышками, дверными уплотнителями
и наружными пластиковыми элементами. Не содержит силикона, моментально
пропитывает резину, восстанавливает эластичность и обновляет поверхность шин,
придавая им насыщенный черный цвет и глубокий глянец.
Продлевает срок службы шин, уплотнителей дверей и других резиновых деталей,
сохраняет их эластичность, в том числе при эксплуатации в зимний период. Может
применяться для ухода за пластиковыми бамперами и решетками радиаторов,
неокрашенными кожухами наружных зеркал, крыльев и молдингами.

Цвет: красный
Срок годности: 24 месяца

Больше информации:
more information at:

Арт. 71.1005(Канистра 5кг) Применение:
Цена: 2000р. Разбавить водой в пропорции от 1:4 до 1:7,
в зависимости от сезона, нанести на

Арт. 71.1020(Канистра 20кг)
Цена: 6400р. поверхность, аппликатором (губкой)
или через распылитель на сухую или
влажную поверхность.
Не требует протирания насухо.

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

AB R U B B E R & P L AS T I C
Чернитель резины и пластика

Schwarzer
Gummi und Kunststoﬀ

СОСТАВЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТО EXTRA
EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

111 Engine Cleaner
Engine washing liquid

Очиститель двигателя, деталей, узлов и агрегатов автомобиля
от всех типов загрязнений. Моющее средство для мойки двигателя.
Состав быстро удаляет масляные, жировые и копотные отложения
в двигательном отсеке. Легко удаляет окислы и дорожную пыль.
Отлично справляется с особо сильными загрязнениями.

Очиститель двигателя применяется для всего подкапотного пространства
в профилактических целях и незаменим для должного ухода за авто.
Своевременная очистка двигателя спасает машину от перегрева, помогает
автомобилю правильно функционировать и тем самым защищает от
преждевременного износа, и поломок, как его следствия.
Эффективно и быстро очищает внешнюю поверхность двигателя,
деталей и всего подкапотного пространства.
Цвет: красный
Срок годности: 24 месяца
Высококачественный концентрированный состав.

Арт. 71.1105(Канистра 5кг) Применение:
Разбавить в пропорции 1:5-1:7, защитить должным
Цена: 1750р. образом
все электронные компоненты, которые
Арт. 71.1120(Канистра 20кг)
Цена: 5600р.

Больше информации:
more information at:

могут выйти из строя при попадании жидкости.
Нанести средство с помощью аппарата высокого
давления на двигатель и подкапотное пространство,
избегая попадания на электропроводку.
Подождать 5 минут и смыть водой под давлением.
Избегать попадания на внешние кузовные детали.

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

111 ENGINE CLEANER
Средство для мойки двигателя

Motorwaschﬂüssigkeit

СОСТАВЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТО EXTRA
EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

505
Wheel Cleaner
Wheel cleaning fluid
Высокоэффективное средство для очистки колесных дисков.
Быстро возвращает дискам первоначальную чистоту и блеск.
Эффективно удаляет дорожную грязь, масляный налет и продукты
износа тормозных механизмов даже со сложных поверхностей.
Не вызывает потемнения хромированных и алюминиевых дисков.
Не провоцирует коррозию и безопасен для тормозных механизмов,
краски, пластиковых и резиновых деталей.
Высококонцентрированный состав на основе кислоты, благодаря
этому окислы и грязь очень легко удаляются с колесных дисков.
Внимание: никогда не используйте продукт на поверхностях
Цвет: красный
не стойких к кислотам, таких как мрамор или цветные металлы. Срок годности:
24 месяца

Арт. 71.5505(Канистра 5кг)
Цена: 999р.
Арт. 71.5520(Канистра 20кг)
Цена: 3499р.

Применение:

Больше информации:
more information at:

В зависимости от вида и степени
загрязнения, используйте в чистом
виде или разбавленным 1:50.
Нанесите состав и оставьте примерно
на 5 минут, пока загрязнения не начнут
отделяться от поверхности.
Повторите, если необходимо.
Горячая вода (60°C) улучшит результат.
После применения тщательно
смойте чистой водой.

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

505 WHEEL CLEANER
Средство для очистки колесных дисков

Reinigungsﬂüssigkeit
für Felgen

СОСТАВЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТО EXTRA
EXTRA CAR WASHING LIQUIDS

830
Cleaner&Degreaser
Universal cleaning liquid

Универсальное индустриальное моющее средство.
Предназначено для мойки и обезжиривания различных твердых поверхностей:
полов, стен, бытового и производственного оборудования. Также возможно
применение на поверхностях из линолеума, камня, металла, стекла, керамики.

Специально подобранная комбинация ПАВ позволяет эффективно растворять
и удалять масла и жиры растительного и животного происхождения, очищать
поверхности от сложных и застарелых загрязнений.
Высококонцентрированное, средство работает в воде любой жесткости и температуры.
Удаляет ржавчину, известковые и другие минеральные отложения, бытовые и уличные
загрязнения, жиры и масла. Обладает антибактериальным эффектом. Рекомендуется
для мытья сантехнических блоков. Применяется на предприятиях различного профиля

Подходит для применения в поломоечных машинах.

Арт. 71.8305(Канистра 5кг) Применение:
Цена: 812р. Разбавить водой в пропорции до 1:10
Арт. 71.8320(Канистра 20кг)
Цена: 2600р.

в зависимости от степени и характера
загрязнений. Нанести на поверхность,
тщательно протереть, через 3–5 минут
смыть водой
Для удаления ржавчины и известняка
допускается использование средства
без разведения, время реакции может
занимать от 5 до 15 минут.

Цвет: красный
Срок годности: 24 месяца

Больше информации:
more information at:

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

830 CLEANER & DEGREASER
Универсальное индустриальное моющее средство

Universelle
Reinigungsﬂüssigkeit

ГУБКИ ДЛЯ МОЙКИ И ДЕТЕЙЛИНГА
FINE CARWASH SPONGES

Adolf Bucher FINE SPONGES

AB-Simple....................................................стр.56 Adolf Bucher ADVANCED black..............стр.57
Adolf Bucher SPONGEBOB yellow........стр.58 Adolf Bucher BROWNY pro.....................стр.59

Это серия всем известных
и знакомых каждому губок
для мойки автомобиля, но
с одним важным отличием:
они изготовлены из сырья

Adolf Bucher

AB-Simple

Advanced

Артикул: 03.201206
Цена: 24р.

Артикул: 03.201207
Цена: 24р.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
14р. ДО 01.12.2022г

наивысшего качества и на
современном оборудовании.
Их характеристики всегда
соответствуют заявленным.
Никакой экономии на качестве.
Никаких компромиссов.

Adolf Bucher

Adolf Bucher

Spongebob

Browny PRO

Артикул: 03.19812568.3
Цена: 129р.

Артикул: 03.19812568.1
Цена: 272р.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
99р. ДО 01.12.2022г

ГУБКИ ADOLF BUCHER
Fine Sponges

Gute Schwämme zum
Waschen der Maschine

ГУБКИ ДЛЯ МОЙКИ И ДЕТЕЙЛИНГА
FINE CARWASH SPONGES

Art. 03.201206

Размеры:
Длина 200мм
Ширина 50мм
Высота 120мм

200

mm

m

m
50

Больше информации:
more information at:

AB-Simple

Губка для мойки авто

120mm

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

Базовая губка для повседневного использования,
самая доступная и при этом самая мягкая.

Арт. 03.201206
Цена: 24р.

Жемчужный цвет позволяет безошибочно определять степень
загрязнения структуры и избавляться от пришедших в негодность
губок, не размазывая застарелую грязь по очищаемым поверхностям,
а доступная цена позволяет без сомнений и сожалений использовать
губки как повседневный расходный материал.

ГУБКИ ДЛЯ МОЙКИ И ДЕТЕЙЛИНГА
FINE CARWASH SPONGES

Art. 03.201207

Размеры:
Длина 200мм
Ширина 50мм
Высота 120мм

200

mm

m

m
50

Больше информации:
more information at:

Adolf Bucher

Advanced

Черная плотная губка

120mm

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

Базовая губка с повышенной плотностью,
и увеличенным на 20%рабочим ресурсом.

Арт. 03.201207
Цена: 14р.

Мелкоячеистая, стойкая к химии губка из износостойкого немецкого
поролона для длительного использования. Плотность увеличена на
20%, и соответственно этому показателю продлен рабочий ресурс.
Очень удобная, прекрасно держит форму.

ГУБКИ ДЛЯ МОЙКИ И ДЕТЕЙЛИНГА
FINE CARWASH SPONGES

Art. 03.19812568.3

200

Размеры:
Длина 200мм
Ширина 70мм
Высота 120мм

mm

mm

70

Больше информации:
more information at:

Adolf Bucher

Spongebob

120mm

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

Желтая мягкая губка

Вы готовы дети? Желтая, мягкая, упругая губка.
Кто делает лучший детейлинг в России?

Ответ за Вами, уважаемые партнеры :)

Арт. 03.19812568.3
Цена: 99р.

Крупнопористая, упругая, стойкая к химии губка из износостойкого
немецкого поролона для длительного использования. Не теряет форму
не накапливает песок и грязь при работе с шампунями Adolf Bucher.

ГУБКИ ДЛЯ МОЙКИ И ДЕТЕЙЛИНГА
FINE CARWASH SPONGES

Art. 03.19812568.1

200

Размеры:
Длина 200мм
Ширина 70мм
Высота 120мм

mm

mm

70

Больше информации:
more information at:

Adolf Bucher

Browny PRO

120mm

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

Крупнопористая губка

Знакомая всем опытным детейлерам
крупнопористая коричневая губка.
Арт. 03.19812568.1 (Мягкая)
Цена: 272р.
Арт. 03.19812568.2 (Жесткая)
Цена: 221р.

Максимально открытые поры собирают наибольшее количество загрязнений
внутрь губки и с такой же легкостью вымываются наружу при ополаскивании.

Наиболее частое применение - очистка дорогих легкосплавных дисков
и хромирванных поверхностей.

МИКРОФИБРА
MICROFIBER

Adolf Bucher Microfiber wipes
Cерия профессиональных средств
для мойки авто, которая традиционно
производится нами по неизменным
немецким рецептам. Мы не экономим
на производстве и не меняем этих

Большое мягкое полотенце для сушки

Fluffy towel

Артикул: 12.9999
Упаковка:
Полотенце 1шт.
Цвет:
Желтый

Fluffy towel.............................стр.61 Pocketed waffle towel.........стр.63 Polish PRO.......................стр.65
Glass PRO...............................стр.67 Premium Applicator...........стр.69 Chenille Wash Mitt.............стр.71
Adolf Bucher Proff.................стр.73 Microf iber everyday............стр.75

Вафельное полотенце с карманами

Pocketed waffle towel
Артикул: 12.2222
Упаковка:
Полотенце 1шт.
Цвет:
Желтый

рецептов, поэтому вы всегда можете
быть уверены в результатах работы,
и желтые, яркие и запоминающиеся
канистры уже давно и тесно связаны
у клиентов со словом “Качество”.
Никакой экономии на качестве.

Салфетка для стекол

Glass PRO

Артикул: 12.6025
Упаковка:
Салфетка 1шт.
Цвет:
Зеленый

Губка-аппликатор

Chenille wash mitt

Артикул: 12.1111
Упаковка:
Губка 1шт.
Цвет:
Желтый

Большая упаковка салфеток

Adolf Bucher Proff

Microfiber everyday
Артикул: 12.0077.50
Упаковка 50шт.
Цвета:
Желтый
Зеленый
Белый

Желтый
Красный
Синий
Зеленый
Белый

Микрофибровая губка-варежка

Артикул: 12.3333
Упаковка:
Губка 1шт.
Цвет:
Желтый

Артикул: 12.0777
Упаковка 10шт.
Цвета:

Polish PRO

Premium applicator

Никаких компромиссов.
Большая упаковка салфеток

Ультрамягкая салфетка

Артикул: 12.0999
Упаковка 10шт.
Цвета:
Желтый
Зеленый
Белый

МИКРОФИБРА
MICROFIBER

AB-Fluffy towel

Premium plus

Обеспечивает идеальный блеск без полос и ворса.
Удерживает микрочастицы грязи глубоко внутри волокон.
Полотенце обшито премиальной нецарапающей шёлковой лентой,
что значительно уменьшает вероятность появления царапин
и завихрений на лакокрасочном покрытии.
Самое мягкое, пушистое и впитывающее полотенце из микрофибры
для самой быстрой и безопасной сушки любого автомобиля после мойки.
Микрофибра премиум-класса - состав 70% полиэстер 30%полиамид –
для лучшей мягкости и долговечности, также этот состав значительно
превосходит по впитывающей способности микрофибру 80/20%
может впитать количество воды в 6-7 раз больше собственного веса.
Плотность микрофибры 800г/м2

Арт. 12.9999
Цена: 903р.

Размеры:
Длина 900мм
Ширина 600мм
Плотность: Больше информации:
more information at:
800г/м2

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

Mikrofaser
Handtücher

Инструкция по уходу:
Разрешена стирка в стиральной машине с использованием
моющих средств для синтетических вещей или микрофибры.
Разрешена сушка в сушильной машине при низкой температуре.
Не используйте смягчители ткани.

МИКРОФИБРА
MICROFIBER

Premium plus
Идеально подходит для быстрой работы с
большими площадями и деталями, такими
как капот и крыша. Обеспечивает идеальный
блеск без полос и ворса. Удерживает микрочастицы
грязи внутри вафельного плетения, позволяя без
труда и царапин высушивать поверхность
лакокрасочного покрытия.
Для удобства работы полотенце имеет карманы,
держась за которые удобно протягивать его
по поверхности авто.
Размеры:
Длина 900мм
Ширина 700мм
Плотность:
570г/м2

Арт. 12.2222
Цена: 603р.

Больше информации:
more information at:
Art. 12.9999

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

Mikrofaser
Handtücher

Инструкция по уходу:
Разрешена стирка в стиральной машине с использованием
моющих средств для синтетических вещей или микрофибры.
Разрешена сушка в сушильной машине при низкой температуре.
Не используйте смягчители ткани.

МИКРОФИБРА
MICROFIBER
Микрофибра: полиэфир 80%, полиамид 20%
Не царапает поверхность. Очень мягкая. Легкое скольжение при
располировывании пасты или во время работы с защитными составами.

Для профессиональной финишной полировки восками и детейлинг-составами лакокрасочной
поверхности автомобиля, удаления остатка абразивных и защитных составов и придания глянца.

Высокое качество. Износостойкая. Не теряет цвет и форму при многократной стирке.
Не окрашивает поверхность во время химчистки.
Для всех видов полировальных работ.
Удобно и приятно работать за счет оптимального размера,
сложенная вчетверо, ладонь ложится на всю площадь
и пальцы не выходят за салфетку.

Салфетка изготовлена по уникальной технологии ультразвуковой резки без обмётки краёв оверлоком,
обеспечивающей наилучшее качество лакокрасочной поверхности, как при использовании
в процессе абразивной полировки, так и при располировке защит различного типа
максимально требуемое качество при работе по глэйзам, сиалантам, воскам,
спрей-детейлерам, нанозащитам на основе диоксида титана, полисилоксанов,
а также других видов материалов. Основное назначение: придание абсолютного
глянца обработанной ЛКП с помощью поверхности
Размеры:
с удлиненным до 8мм вспушенным ворсом.

Длина 400мм
Ширина 400мм Больше информации:
more information at:
Плотность:
ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА
550г/м2
40cm

AB-Polish PRO
Арт. 12.0999
Цена: 203р.

40cm

Art. 12.0999

Mikrofaser
Handtücher

Polish PRO
Инструкция по уходу:
Разрешена стирка в стиральной машине с использованием
моющих средств для синтетических вещей или микрофибры.
Разрешена сушка в сушильной машине при низкой температуре.
Не используйте смягчители ткани.

Clear white

Версия без цветовой кодировки
предназначенная для работы с самыми
агрессивными химическими составами без
следов на обрабатываемой поверхности.

МИКРОФИБРА
MICROFIBER
.
Салфетка из микрофибры тонкой и гладкой фактуры ткани.
Снимает статику с области и пыль больше не притягиваетсяк стеклу либо зеркалу.
После уборки салфеткой для стекол не нужно протереть стекло с помощью сухой салфетки.
Удобна в применении на автомобилестроении, в ремонте автотранспорта,
а также в детейлинге и просто в уходе за машиной, уборке помещения и т.д.
40cm

Размеры:
40 х 40 см

40cm

Больше информации:
more information at:

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

AB-Glass PRO

Art. 12.9999

Салфетка незаменима для мытья автомобильного стекла,
зеркал, хрусталя, оптики и любой другой гладкой поверхности от
кафеля до драгметалла, в т.ч. зеркальных хромированных поверхностей.
Салфетка отличается высокой плотностью и гладкой фактурой, из-за чего она
оказывается очень прочной и долговечной, кроме того, просто неспособна
зацепляться за выступы и шероховатости.
Не оставляет разводов, ворсинок и влаги на поверхности.
Не требует протирок насухо.

Арт. 12.6025

Цена: 75р.

МИКРОФИБРОВЫЕ САЛФЕТКИ
Microf iber wipes

Инструкция по уходу:
Разрешена стирка в стиральной машине с использованием
моющих средств для синтетических вещей или микрофибры.
Разрешена сушка в сушильной машине при низкой температуре.
Не используйте смягчители ткани.

Mikrofaser
Tücher

МИКРОФИБРА
MICROFIBER

AB-Premium
applicator

Больше информации:
more information at:

120mm

mm

70
50mm

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

Размеры:
Длина 250мм
Ширина 200мм
Плотность:
1400г/м2

Арт. 12.2222
Цена: 303р.
Превосходно подходит для нанесения восков, силантов на лакокрасочное
покрытие, для работ по уборке и химчистке салона автомобиля, для нанесения
материалов на кожаные элементы отделки салона, для нанесения покрытий на шины.

Art. 12.9999

Ультрамягкий аппликатор с микрофиброй
идеально подходит для детейлинга кузова и салона.
Для работ по лакокрасочному покрытию, хромированным
элементам, тканевым элементам, коже, колесным дискам,
выхлопным системам, любым поверхностям.

Это идеальный аппликатор практически
для любой работы сферы детейлинга.
Губка обшита микрофиброй премиум-класса
70%полиэстер 30%полиамид для мягкого прикосновения
к лакокрасочному покрытию, пластику, стеклу, коже,
деревянной отделке приборной панели и т.д.

Mikrofaser
Schwämme

Инструкция по уходу:
Разрешена стирка в стиральной машине с использованием
моющих средств для синтетических вещей или микрофибры.
Разрешена сушка в сушильной машине при низкой температуре.
Не используйте смягчители ткани.

МИКРОФИБРА
MICROFIBER

Chenille Microfiber Deluxe
Wash Mitt
Размеры:
Длина 250мм
Ширина 200мм
Плотность:
1400г/м2
Больше информации:
more information at:

mm

250

200mm
75mm
Art. 12.1111

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА
Полноразмерная варежка с реально высокой плотностью
микрофибры Deluxe(Плотность микрофибры: 1400 г/м2)
Универсальная микрофибровая чудо-варежка, рукавица с косичками,
лапша, спагетти etc. для мойки и уборки, детейлинга, химчистки, мытья
и сухой уборки AB-Chenille (шиншилла) Применяется как с ипользованием
химических чистящих и моющих средств, так и без них.
Микрофибровая ткань не царапает поверхности,
требующие деликатного ухода.

Арт. 12.1111
Цена: 403р.

Mikrofaser
Schwämme

Инструкция по уходу:
Разрешена стирка в стиральной машине с использованием
моющих средств для синтетических вещей или микрофибры.
Разрешена сушка в сушильной машине при низкой температуре.
Не используйте смягчители ткани.

МИКРОФИБРА
MICROFIBER

Салфетка из микрофибры без обметки, лазерная резка
Профессиональная многофункциональная микрофибровая «рифлёная» салфетка (ультразвук).
Основное назначение: удаление остатков абразивных составов в процессе полировки с использованием
рифлёной поверхности, поглощающей остаточные абразивные частицы и обеспечивающей быструю
и полную очистку лакокрасочной поверхности.

Размеры:
40 х 40 см

40cm

40cm

Больше информации:
more information at:

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА
Art. 12.0777

Арт. 12.0777

Цена: 150р.

+ Надежно впитывают пыль и любые жидкости.
+ Могут применяться для салона, стёкол, зеркал. Не оставляют ворс.
+ Отличаются износостойкостью, универсальностью.
Цвета: белый, желтый, зеленый, красный

МИКРОФИБРОВЫЕ САЛФЕТКИ
Microf iber wipes

Mikrofaser
Tücher

Инструкция по уходу:
Разрешена стирка в стиральной машине с использованием
моющих средств для синтетических вещей или микрофибры.
Разрешена сушка в сушильной машине при низкой температуре.
Не используйте смягчители ткани.

МИКРОФИБРА
MICROFIBER
Идеально подходят для окрашенных поверхностей, поверхностей из металла, дерева, нержавеющей
стали, хрома, пластика, керамики, мрамора, а также для стёкол, зеркал и окон. Прекрасно подходят
для повседневной уборки салона автомобиля и не только.
30cm

30cm

AB-Microf iber
Everyday

jumbo pack

Art. 12.9999

Больше информации:
more information at:

Износостойкая
Антистатическая
Универсальная
Ни ворса, ни царапин
Большая пачка 50 шт
Размер: 30 х 30 см

Арт. 12.0077.50
Цена: 1399р.

ИЛИ НАЖМИТЕ СЮДА

МИКРОФИБРОВЫЕ САЛФЕТКИ
Microf iber wipes

Mikrofaser
Tücher

Инструкция по уходу:
Разрешена стирка в стиральной машине с использованием
моющих средств для синтетических вещей или микрофибры.
Разрешена сушка в сушильной машине при низкой температуре.
Не используйте смягчители ткани.

Мы постоянно работаем над качественным
и информативным наполнением каталога,
которое могло бы в полной мере отразить
высочайшее качество наших продуктов.
Обновление выйдет очень скоро

DANKE FÜR DIE
AUFMERKSAMKEIT!

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

К АТА Л О Г П Р О Д У К Ц И И
Wir arbeiten ständig an Qualitätund
i n f o r m a t i ve r I n h a l t d e s K a t a l o g s ,w a s
sich in vollem Umfang widerspieg
l n könntehöchste Qualität unserer Produkte.
Das Update wird sehr bald veröﬀentlicht

a d o l f b u c h e r. i n f o

RU

a d o l f b u c h e r. i n f o
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