ОЧИСТИТЕЛИ
Очиститель битумных пятен
и следов насекомых
Артикул СМ 002 Флакон с триггером 500 мл.

Аэрозольная упаковка 335 мл
Эффективно и легко удаляет пятна
битума, смолы, остатки насекомых
с кузова автомобиля, стекол фар,
решетки радиатора, бампера и
хромированных деталей. Также может
использоваться для удаления
антикоррозийных средств.
Не вредит лакокрасочным покрытиям,
Артикул СМ 001 резиновым и пластиковым деталям,
благодаря специально разработанной
Количество
формуле препарата.
в коробке:
12 шт.

Очиститель карбюратора
Аэрозольная упаковка 520 мл.
Аэрозольная упаковка 335 мл.
Без разборки восстанавливает заводские
характеристики карбюратора. Уникальная
смесь растворителей, быстро и эффектив
но очистит внешние и внутренние детали
карбюратора, а также другие элементы
системы питания двигателя от масла,
грязи и лаковых отложений,
приводящих к механическим заеданиям
приводов заслонок и блокирующих
топливные и воздушные каналы.
Артикул
Обеспечивает плавную работу двигателя
СМ 007
и облегчает прохождение ТО
Количество на токсичность выхлопа.
Артикул
СМ 006

в коробке:
12 шт.

Очиститель велюра и обивки салона
Очиститель стекол

Артикул СМ 009

Флакон с триггером 500 мл.
Аэрозольная упаковка 335 мл.
Эффективно очищает
автомобильные стекла, зеркала,
фары, пластики и хромированные
покрытия от грязи, масляных,
жировых и никотиновых отложений.
Не оставляет подтеков и разводов.
Может использоваться в быту для
Артикул СМ 008 очистки зеркал, хрусталя и
Количество
керамической плитки. Обладает
в коробке:
освежающим запахом лимона.

Артикул
СМ 003

Аэрозольная упаковка 335 мл.
Многофункциональный продукт
предназначен для очистки интерьера салона
автомобиля. Может использоваться в быту
для чистки ковров и мебели. Очищает и
восстанавливает цвет обивки салона,
сидений, ковров на ворсовой основе,
тканевых покрытий и велюра. Удаляет
загрязнения различного происхождения,
Количество убивает бактерии и устраняет неприятный
в коробке:
запах. Обладает приятным запахом лимона.
12 шт.

12 шт.

Очиститель двигателя
Артикул СМ 005

Флакон с триггером 500 мл.
Аэрозольная упаковка 520 мл.
Очищает двигатели автомобилей,
мотоциклов, катеров, газонокосилок
и пр., от масла, подтеков смазки
и другой дорожной грязи, для
поддержания их в хорошем рабочем
состоянии, а так же используется при
регулярном сервисном обслуживании.
Мощная формула в течение нескольких
минут растворяет даже самые толстые
Артикул СМ 005 отложения масла, жира, грязи.
Снижает риск возникновения
Количество
пожаров в моторном отсеке.
в коробке:
12 шт.

Антикоррозионные
средства и смазки

Мовиль антикоррозионный консервант
Артикул
СМ 103

Аэрозольная упаковка 520 мл.
Предназначен для антикоррозной защиты
скрытых полостей кузова автомобиля
(порогов, корпусов дверей, стоек,
лонжеронов, пола салона, багажник и т. п.).
Обеспечивает временную антикоррозионную
и противообразивную защиту наружных
поверхностей автомобиля (днище, пороги,
арки колес и т. п.). Обладает высокими
адгезионными свойствами, устойчив к
абразивному износу, воздействию воды
и водных растворов солей, применяемых
для обработки дорог. Консервант
допускается наносить на ржавую
и влажную поверхность, а также
Количество на старые антикоррозионные покрытия.
в коробке:
12 шт.

Антикоррозионная битумная мастика
Аэрозольная упаковка 520 мл.
Высокоэффективный каучуко битумный
антикоррозионный состав холодного
нанесения предназначен для защиты от
коррозии и ржавчины, обеспечения
противошумной защиты днища кузова
и арок колес и других, незащищенных
лакокрасочным покрытием, металлических
поверхностей автомобиля. Допускается
нанесение на заводские антикоррозионные
покрытия. Обладает высокой
Количество эластичностью, повышенной
в коробке: адгезионной прочностью, в том числе
12 шт.
к плохо подготовленным поверхностям.
Артикул
СМ 101

Грунтовка серая антикоррозионная
Артикул
СМ 102

Аэрозольная упаковка 520 мл.
Высококачественная алкидная грунтовка
предназначена для подготовки к окраске
металлических и деревянных поверхностей
всеми видами лакокрасочных материалов.
Применяется для наружных и внутренних
работ, защищает от коррозии. Обладает
высокой адгезией, атмосферостойкостью
и хорошей укрывистостью. Легко наносится
на труднодоступные места, образует
Количество на окрашиваемой поверхности прочное
в коробке: антикоррозионное покрытие.
12 шт.

Силиконовая смазка
Аэрозольная упаковка 335 мл.
Отличное средство для ухода за
автомобилем, разнообразного бытового и
промышленного использования. Высокие
влаговытесняющие свойства делают смазку
незаменимым средством для обработки
различных деталей и механизмов. Устраняет
неприятный скрип и скрежет дверных
петель, снижает вероятность заклинивания
тросов, приводов, замков. При
отрицательных температурах исключает
примерзание и деформацию резиновых
Количество уплотнителей дверей, капота и багажика,
в коробке: продлевает их срок службы. В условиях
высокой влажности применение средства
12 шт.
значительно улучшает диэлектрические
свойства изоляции высоковольтных
проводов, предотвращает утечки тока,
приводящие к перебоям в работе двигателя
и затрудненному пуску. В промышленности
применяется для смазывания пресс форм
при производстве пластмассовых и
резиновых изделий, при обработке фильер
в производстве химических волокон и т. д.
Артикул
СМ 152

Жидкий ключ
Артикул
СМ 151

Количество
в коробке:
12 шт.

Аэрозольная упаковка 335 мл.
Смазывает трущиеся поверхности.
Обладает высокой степенью
проникновения и позволяет быстро
вернуть подвижность заржавевшим
резьбовым соединениям, смазать
скрипящие петли, пружины, заедающие
замки. Очищает резиновые и
пластмассовые детали, растворяет
различные нерастворимые в воде
технические загрязнения. Вытесняет
влагу с электрических контактов и
замков. Защищает обработанные
поверхности от появления ржавчины,
коррозии и обледенения.

Восстановитель пластика и резины
Артикул
СМ 051

Количество
в коробке:
12 шт.

Автошампуни
Автошампунь

Полироли
Полироль приборной панели
и пластика салона
Артикул
СМ 053

Артикул
СМ 052
Количество
в коробке:
12 шт.

Аэрозольная упаковка 520 мл.
Восстанавливает внешний вид и
первоначальный блеск бамперов
и решеток радиаторов, кожухов
наружных зеркал, молдингов, колес и
других резиновых и пластиковых деталей.
Повышает эластичность, удаляет
микротрещины, продлевает срок службы
резиновых деталей шлангов,
уплотнителей дверей в зимний период.
Защищает от влаги высоковольтные
провода, свечи и другие элементы
системы зажигания. Предотвращает
примерзание резиновых уплотнителей
к металлу кузова.

Флакон с триггером 500 мл.
Аэрозольная упаковка 335 мл.
Данный состав, восстанавливает,
очищает и защищает все внутренние
поверхности автомобиля из пластика,
резины, винила и кожи. Создает
исключительно стойкое защитное
покрытие с приятным свежим запахом
и ровным блеском. Предотвращает
старение и растрескивание,
отталкивает пыль и грязь.
Восстанавливает потускневшие,
выцветшие пластиковые поверхности.
Снижает воздействие ультрафиолета.

Артикул
СМ 201

Количество
в коробке:
12 шт.

Флакон 500 мл.
Прекрасно очищает и удаляет
все виды загрязнений с лакокрасочных
поверхностей кузова автомобиля.
Обеспечивает блеск кузова
в течение длительного времени,
создавая защитную пленку.
Содержит антикоррозийные добавки.
Имеет приятный запах.
Экономичен в использовании.

Автогубки
Автогубка профиль
Артикул СМ 251

ЗАО
"Промсервис+Центр"
адрес: 105062 г.Москва,
Фурманный пер. д. 24
тел./факс: (495) 101 32 46 101 32 47
http://www.zaoprom.ru
е mail: promservice@bk.ru
НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Количество в коробке: 30 шт.

Автогубка прямоугольник

Артикул СМ 251
Количество в коробке: 30 шт.

Автогубка восьмерка
Артикул СМ 251
Количество в коробке: 30 шт.

Косметика
для Вашего
автомобиля

