КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Автокосметика
Автохимия
Салфетки
Ароматизаторы

АВТОХИМИЯ
АВТОКОСМЕТИКА

Артикул: 7111/7311

Артикул: 7110/7310

Шампунь с эффектом глянца для кузова
( шампунь + воск). 1000 мл.

Суперконцентрированный шампунь. 1000 мл.

Очищает поверхность кузова, покрывая ее тонкой, прочной и
блестящей восковой пленкой, которая надежно защищает от пыли,
грязи и дождя. Идеально подходит для всех наружних поверхностей
автомобиля.

Концентрат активного шампуня, растворяет любую грязь, не разъедая
лакокрасочное покрытие автомобиля. Чрезвычайно экономичен. На
нейтральной основе. Новая формула на синергетической,
нейтральной основе пригодна для всех лакокрасочных покрытий, в
том числе и «металлических».

Артикул: 7116/7316

Артикул: 7112/7312

Cредство для удаления следов насекомых и
смолы (триггер спрей) 500мл

Шампунь для мойки без ополаскивания (триггерспрей). 400 мл.

Для стекол и лакокрасочного покрытия. Продукт основательно
облегчает удаление остатков насекомых со стекол, лакокрасочных
поверхностей, решетки радиатора и всех остальных частей
автомобиля перед мытьем. Содержит активные очищающие
вещества, которые быстро растворяют остатки насекомых, бережно
удаляя их с поверхности и не оставляя разводов или пятен на стекле.

Профессиональный состав высокого качества. Не оставляет подтеков.
Экономичен в использовании. В средстве содержатся специальные
добавки, которые глубоко проникают в загрязненные участки и
устраняют грязь, не оставляя царапин. Идеален для всех видов
лакокрасочных покрытий.
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Артикул: 7131/7331

Артикул: 7113/7313

Спрей - универсальный очиститель (триггер-спрей). 500
мл.

Средство для чистки и придания глянца
наружных деталей из пласт. 400 мл.

Arexons Bi-Power–это универсальный очиститель двойного действия:
моющего и защитного. Особая двухфазная формула разработана
специально для тщательной и деликатной очистки твердых
поверхностей всех типов: пластик, краска, стекло, лакированное
дерево, металл. Идеально для использования как в салоне
автомобиля, так и снаружи. Отлично подходит для очистки мебели
жилых автофургонов и жилых прицепов.

Средство для бамперов BUMPER TREATMENT полирует,
восстанавливает и защищает бампера автомобиля, боковые ленты
(молдинги), спойлеры, зеркала и все внешние поверхности из
пластика у автомобилей и мотоциклов в целом. Средство образует
антистатическую глянцевую пленку, которая защищает от выгорания,
вызванного действием факторов окружающей среды.

Артикул: 7114

Артикул: 7124/7324

Полироль для чистки и защиты панели приборов,
глянцевая (аэрозоль). Лимон. 400 мл.

Очиститель-крем битумных пятен и смол (тюбик). 100
мл.

Средство COCKPIT CLEANER очищает, полирует и защищает приборные
щитки и все поверхности автомобиля, изготовленные из пластика,
кожезаменителя, резины и дерева. Благодаря эксклюзивной
нейтрализующей формуле, средство глубоко очищает обрабатываемую
поверхность, удаляя пыль и аллергены и устраняя запах сигаретного дыма.

AREXONS Tar&Resin Remover представляет собой наиболее
эффективный и быстрый способ очистки следов дегтя и смолы со
всех поверхностей автомобиля (краска, металл, пластик, фары и
резина). Благодаря инновационной формуле, средство легко
наносится и обеспечивает превосходные результаты.
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Артикул: 7120/7320

Артикул: 7121/7321

Полироль для чистки и защиты панели приборов,
матовая (аэрозоль). 400 мл.

7121/7321 Полироль для чистки и защиты панели
приборов, глянцевая. 400 мл.

Средство COCKPIT CLEANER очищает и защищает сатинированные приборные
щитки нового поколения, для очистки которых оно специально разработано, а
также все поверхности автомобиля, изготовленные из пластика, кожезаменителя,
резины, дерева. Благодаря эксклюзивной нейтрализующей формуле средство
глубоко очищает обрабатываемую поверхность, удаляя пыль и аллергены и
устраняя запах сигаретного дыма. Восстанавливает и подчеркивает
первоначальный сатинированный вид обработанной поверхности, не полирует ее,
а разглаживает поверхность и придает ей шелковистость.

Средство COCKPIT CLEANER очищает, полирует и защищает приборные щитки
и все поверхности автомобиля, изготовленные из пластика, кожезаменителя,
резины и дерева. Благодаря эксклюзивной нейтрализующей формуле, средство
глубоко очищает обрабатываемую поверхность, удаляя пыль и аллергены и
устраняя запах сигаретного дыма.

Артикул: 7123/7323

Артикул: 7122/7322

Полироль для чистки и защиты панели приборов,
глянцевая (аэрозоль). Морской бриз. 400 мл

Полироль для чистки и защиты панели приборов,
глянцевая (аэрозоль). Ваниль. 400 мл..

Средство COCKPIT CLEANER очищает, полирует и защищает приборные
щитки и все поверхности автомобиля, изготовленные из пластика,
кожезаменителя, резины и дерева. Благодаря эксклюзивной
нейтрализующей формуле, средство глубоко очищает обрабатываемую
поверхность, удаляя пыль и аллергены и устраняя запах сигаретного дыма.

Средство COCKPIT CLEANER очищает, полирует и защищает приборные
щитки и все поверхности автомобиля, изготовленные из пластика,
кожезаменителя, резины и дерева. Благодаря эксклюзивной
нейтрализующей формуле, средство глубоко очищает обрабатываемую
поверхность, удаляя пыль и аллергены и устраняя запах сигаретного дыма.
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Артикул: 7125/7325

Полироль для панели и пластика, с антистатическим
эффектом (глянец, триггер-спрей). 400 мл.
Средство SUPER PROTECTANT очищает, восстанавливает и защищает
приборные щитки и все поверхности автомобиля, изготовленные из
пластика, кожи, кожезаменителя, резины и дерева. Специальная формула
на нейтральной основе, не содержащая газа и растворителей, при
распылении образует антистатическую защитную пленку, которая
отталкивает пыль, предотвращает образование отпечатков и удаляет воду и
грязь в целом. Приятный запах средства наполняет салон свежим
ароматом.
(глянец, триггер-спрей), с антистатическим эффектом

Артикул: 7126/7326

Полироль для панели и пластика, с антистатическим
эффектом (матовый, триггер-спрей). 400 мл.
Средство SUPER PROTECTANT SATIN особенно рекомендуется для
сатинированных приборных щитков нового поколения. Оно очищает,
восстанавливает и защищает приборные щитки и все поверхности
автомобиля изготовленные из пластика, кожи, кожезаменителя, резины и
дерева. Особая формула на нейтральной основе, не содержащая газа и
растворителей, при распылении образует антистатическую защитную
пленку, которая отталкивает пыль, предотвращает образование отпечатков
и удаляет воду и грязь в целом. Придает поверхности шелковистость.

Артикул: 7133/7333

Очиститель салона (ткань, ковры) с
ароматизирующем эффектом (триггер-спрей). 400 мл.
Средство UPHOLSTERY CLEANER обладает глубоким действием и
восстанавливает первоначальный цвет всех матерчатых покрытий
автомобиля( сидения, ковровые покрытия, дверные панели, коврик).
Расчепляет и удаляет с максимальной эффективностью самую устойчивую
грязь на ткани (жир, кофе, помаду, напитки, молоко и т.д.). Содержит
активные вещества, которые проникают в волокна, нейтрализуя
неприятные запахи, оставленные сигаретным дымом или животными.

Артикул: 7134/7334

Пена для чистки салона (ткань, ковры) с ароматизирующим эффектом
удалением старого запаха (аэрозоль). 400 мл.
Средство UPHOLSTERY CLEANER обладает глубоким действием и
восстанавливает первоначальный цвет всех матерчатых покрытий
автомобиля( сидения, ковровые покрытия, дверные панели, коврик).
Расчепляет и удаляет с максимальной эффективностью самую устойчивую
грязь на ткани (жир, кофе, помаду, напитки, молоко и т.д.). Содержит
активные вещества, которые проникают в волокна, нейтрализуя
неприятные запахи, оставленные сигаретным дымом или животными.

Артикул: 7132

Артикул: 7130/7330

Средство для очистки и восстановления кожаной обивки
автомобиля (триггер-спрей). 400 мл.

Крем для чистки салона из кожи с защитным действием
(тюбик). 200 мл.

Высокотехнологический состав, позволяющий без особых усилий, за одну
операцию, очистить и восстановить структуру кожаных обивок. Препарат
содержит натуральные компоненты, подпитывающие и увлажняющие поры
кожи. Не оставляет жирных следов. Впитывается без остатка. Благодаря
глицерину, крем придает коже мягкость, шелковитость, неповторимый
запах "новой кожи" и приятный "дорогой" блеск. Кожа приобретает
высокие водоотталкивающие свойства. Образующийся слой защищает
обивку от изнашивания, растрескивания, выгорания. Не содержит
растворителей или силикона.

Высокотехнологический состав, позволяющий без особых усилий, за одну
операцию, очистить и восстановить структуру кожаных обивок. Препарат
содержит натуральные компоненты, подпитывающие и увлажняющие поры
кожи. Не оставляет жирных следов. Впитывается без остатка. Благодаря
глицерину, крем придает коже мягкость, шелковитость, неповторимый
запах "новой кожи" и приятный "дорогой" блеск. Кожа приобретает
высокие водоотталкивающие свойства. Образующийся слой защищает
обивку от изнашивания, растрескивания, выгорания. Не содержит
растворителей или силикона..
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Артикул: 7141/7341

Артикул: 7140/7340

Средство для очистки стекол (триггер-спрей). 500 мл

Пена для стёкол (аэрозоль). 400 мл.

Средство Arexons GLASS CLEANER предназначено для тщательной
очистки внутренней и внешней стороны ветрового стекла и всех других
стекол автомобиля, и не только (идеально подходит для очистки
стеклянных поверхностей дома и гаража). Подходит также для очистки
прозрачных пластмассовых поверхностей скутеров, мотоциклов, жилых
прицепов, лодок и т.д.Тщательно очищает, не оставляя разводов.

Средство Arexons GLASS CLEANER предназначено для тщательной
очистки внутренней и внешней стороны ветрового стекла и всех других
стекол автомобиля, и не только (идеально подходит для очистки
стеклянных поверхностей дома и гаража). Подходит также для очистки
прозрачных пластмассовых поверхностей скутеров, мотоциклов, жилых
прицепов, лодок и т.д.Тщательно очищает, не оставляя разводов.
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Артикул: 7142

7142 Размораживатель стекол (триггер-спрей). 500
мл.
De-Ice компании Arexons – это особое средство для быстрого растворения
и удаления льда с ветрового и других стекол автомобиля, а также для их
очищения и обеспечения таким образом идеальной видимости. Благодаря
специальной формуле средства, при его распылении на стеклах до
понижения температуры, можно предупредить образование льда.

-

-
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Артикул: 7143/7343

Размораживатель стекол (аэрозоль). 200 мл.
De-Ice компании Arexons – это особое средство для быстрого растворения
и удаления льда с ветрового и других стекол автомобиля, а также для их
очищения и обеспечения таким образом идеальной видимости. Благодаря
специальной формуле средства, при его распылении на стеклах до
понижения температуры, можно предупредить образование льда

Артикул: 7059

Артикул: 7144/7344

Антизапотеватель (аэрозоль). 200 мл.

Антидождь - набор для обработки стекол. 100 мл.

Arexons Anti.Fog – это идеальное средство для избежания запотевания
стекол автомобиля. Уменьшает преломление световых лучей, гарантируя
таким образом идеальную видимость также при вождении в темное время
суток. Благодаря своей особой формуле, средство является также
эффективным и для протирания уже запотевших стекол автомобиля

Средство RAIN OFF позволяет обеспечить превосходную видимость во
время дождя. Применяется для создания защитного покрытия на лобовом
стекле, которое отталкивает воду даже при скорости 80-90 км/ч и
уменьшает необходимость использования дворников. Обеспечивает
отличную видимость и безопасность во время движения. Благодаря
практичному и удобному дизайну легок и прост в применении. Способ
применения: 1. Вымыть и высушить лобовое стекло с внешней стороны. 2.
Легким нажатием на аппликатор нанести ровным слоем RAIN OFF на
внешнюю сторону лобового стекла. 3. Дать высохнуть несколько минут и
- 4. Удалить
нанести
повторно.
излишки
средства влажной тряпкой.
-

-

-

-

-

Артикул: 7105/7305

Артикул: 7163/7363

Очиститель и восстановитель шин
(триггер-спрей). 400 мл.
Средство Arexons EXTREME TYRE RESTORER было разработано
специально для полировки, очистки, восстановления и защиты шин, а
также для восстановления их первоначального цвета. Специальная
формула, препятствующая старению, придает шинам первоначальную
упругость и защищает их от затвердения и трещин, вызванных
воздейстивием солнечного излучения.

Высоконцентрированная добавка в бачок
омывателя (мята). 250 мл.
Стеклоомыватель для бачков DP1 1:100 компании Arexons – это
высококонцентрированный жидкий очиститель для бачков омывателей
стекол и фар, который обеспечивает эффективное и высокое
обезжиривающее действие и удаляет с ветрового стекла автомобиля грязь
любого типа: жир, смог, пыль и остатки насекомых. DP1 1:100, одного
флакона емкостью 250 мл. достаточно для 25 литров воды.

-

-

-

-
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Артикул: 7160/7360

Артикул: 7163/7363

Очиститель колесных дисков (триггер-спрей). 500 мл.

Очиститель и восстановитель шин (триггер-спрей). 400
мл.

Благодаря своей инновационной гелиевой формуле, средство Arexons
WHEEL CLEANER EXTRA SHINE образует активную пену, которая
обеспечивает лучшее воздействие моющего средства с вертикальными
поверхностями, гарантируя таким образом более эффективную очистку.
Средство без труда удаляет с дисков автомобиля остатки тормозных
колодок и грязь. Может использоваться для очистки всех типов колесных
дисков, изготовленных из сплава и стали, а так же пластмассовых колпаков.
Особенно подходит для хромированных. Не содержит кислот.

Средство Arexons EXTREME TYRE RESTORER было разработано
специально для полировки, очистки, восстановления и защиты шин, а
также для восстановления их первоначального цвета. Специальная
формула, препятствующая старению, придает шинам первоначальную
упругость и защищает их от затвердения и трещин, вызванных
воздейстивием солнечного излучения.

Артикул: 7170/7370

Полироль-паста для защиты красок металлик - ультраблеск. 250 мл.
Mirage Ultra Gloss создан специально для лакокрасочных покрытий типа
"металлик". Формула пасты идеально подходит для для полировки и
защиты лакокрасочного покрытия и оставляет защитный слой,
предохраняющий от воды и ультрафиолетового излучения. Не содержит
абразивных компонентов. Очень мягко очищает верхний слой краски.
Сохраняется после нескольких моек.

-

-

-

-

-

-

Артикул: 7172/7372

Супер полироль для реставрации старого лакокрасочного
покрытия автомобилей. 500 мл.
Абразивная паста. Устраняет загрязнения, поверхностные царапины и
следы резины или остатки краски. Продукт также рекомендован как
финальный шаг любых восстановительных работ на кузове и полировки
очень ржавой краски, желательно, с использованием шерстяного тампона и
полироли.

Артикул: 7174/7374

Артикул: 7173

Абразивная полироль-паста для удаления старого
слоя краски и мелких царапин. 150 мл.

AREXONS Scratch Remover. Полироль-паста для для
удаления царапин.150 мл.

Абразивная паста. Устраняет загрязнения, поверхностные царапины и
следы резины или остатки краски. Продукт также рекомендован как
финальный шаг любых восстановительных работ на кузове и полировки
очень ржавой краски, желательно, с использованием шерстяного тампона и
полироли.

AREXONS Scratch Remover удаляет мелкие царапины на лакокрасочном
покрытии. Отлично очищает хром, снимает ржавчину, помутневший слой
краски, пятна гудрона.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Артикул: 7176

Артикул: 7175/7375

Средство для быстрой полировки и сверхвысокого блеска,
защиты покрытия кузова (триггер-спрей). 400 мл.

Полироль- крем с защитным действием. 500 мл.

Средство SUPER PROTECTANT SATIN особенно рекомендуется для
сатинированных приборных щитков нового поколения. Оно очищает,
восстанавливает и защищает приборные щитки и все поверхности
автомобиля изготовленные из пластика, кожи, кожезаменителя, резины и
дерева. Особая формула на нейтральной основе, не содержащая газа и
растворителей, при распылении образует антистатическую защитную
пленку, которая отталкивает пыль, предотвращает образование отпечатков
и удаляет воду и грязь в целом. Придает поверхности шелковистость.

Солнечное ультрафиолетовое излучение обладает сильнейшим
разрушительным фактором для всех лакокрасочных покрытий. Для их
защиты современные средства автокосметики должны содержать особые
блокираторы ультрафиолета. Такие блокираторы имеются в "HART WAX".
Средство изготовлено на основе жидкого воска. Высокоэффективная вакса
образует устойчивый герметический слой, который защищает покрытие от
соли, озона, кислотных дождей, смол, птичьего помета. Средство
устойчиво к мойке автомобиля. Легко в использовании.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Артикул: 7178

Артикул: 7177

Полироль с высоким защитным свойством. 500 мл
AREXONS High Protection Wax - это идеальный продукт для всех типов
краски в хорошем состоянии. Специальный набор копмонентов
обеспечивает высокий уровень очистки, очищая малейшие следы,
остающиеся на покрытии, чувствительному к контакту. При нанесении
образует специальную водоотталкивающую пленку, которая защищает от
ультрафиолетовых лучей, кислотного воздействия среды, пыли и
абразивных воздействий.

-

-

-

-

-

Полироль с высоким защитнным свойством для
краски металлик. 500 мл.
Metal High Protection Wax идеально подходит для всех красок типа
"металлик". Специальный набор копмонентов обеспечивает высокий
уровень очистки, очищая малейшие следы, остающиеся на покрытии,
чувствительному к контакту. При нанесении образует специальную
водоотталкивающую пленку, которая защищает от ультрафиолетовых
лучей, кислотного воздействия среды, пыли и абразивных воздействий.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Артикул: 7150/7350

Очиститель двигателя (триггер-спрей). 400 мл.
Очиститель для двигателей Arexons ENGINE CLEANER обеспечивает
максимальную эффективность при удалении налета масла, консистентной
смазки, пятен и любой грязи с двигателей.

Салфетки по уходу
за автомобилем

1934/7053 Салфетки для пластика
(глянец). 15 шт.
Уникальное средство, которое аккуратно чистит,
поддерживает и защищает все детали салона из
искусственного материала. Активный состав
позволяет достичь мгновенного эффекта.
Влажные со специальной пропиткой.. Не
оставляют разводов. Экономичны в применении,
т.к. могут использоваться многократно. Каждая
упаковка содержит 15 салфеток. Оставляют
приятный аромат в автомобиле.

1921/7049 Салфетки для ухода за
пластиковыми деталями с
приятным запахом и матовым
эффектом. 15 шт.
Салфетки для ухода за пластиковыми деталями с
приятным запахом и матовым эффектом.

1932/7051 Салфетки для чистки стекол
(больших размеров). 15 шт.
Универсальный очиститель стекол, зеркал,
пластика. Специально разработаны для всех
видов стеклянных поверхностей. Влажные со
специальной пропиткой. Не оставляют разводов.
Экономичны в применении, т.к. могут
использоваться многократно. Каждая упаковка
содержит 15 салфеток. Одной салфеткой можно
идеально очистить все лобовое стекло
автомобиля.

1935/7054 Салфетки для кожи. 15
шт.
Эффективное средство, прекрасно
справляютщееся с чисткой различных видов
кожаных покрытий, одежды и аксессуаров.
Влажные со специальной пропиткой. Обновляет
внешний вид. Предохраняет от старения и
изнашивания. Не оставляет разводов. Легко в
использовании.

1939 Салфетка для очистки всех
тканевых поверхностей
автомобиля.
Салфетка для очистки всех тканевых
поверхностей автомобиля

1963/7057 Салфетки для очистки
рук. 12 шт.
Салфетки для рук.

1918 Салфетка для чистки и
полировки кузова автомобиля
(микрофибра+полироль). 5 шт.
Салфетка для чистки и полировки кузова
автомобиля (микрофибра+полироль). 5 шт.

1961/7056 Салфетки освежающие
для лица. 20 шт.
Салфетки разработаны для ухода за кожей лица.
Освежают, тонизируют и очищают, оставляя
приятный аромат. Влажные.
Предназначены для одноразового использования..

1937/7055 Салфетки "Супер-очиститель". 12
шт.
Салфетки для очистки трудновыводимых загрязнений.
Благодаря специальному составу в сочетании с дырчатой
структурой салфетки, эффективно удаляет остатки
насекомых, смолу и жирные образования. Идеально
подходит для всех поверхностей автосмобиля.

1933/7052 Салфетки от
запотевания. 15 шт.

1931 Салфетка для ухода за
панелью приборов

1973/7058 Салфетки - очиститель
пыли. 10 шт.

Идеальное средство для очистки стекол и против
эффекта "запотевания". Активный состав
позволяет достичь мгновенного эффекта.
Влажные со специальной пропиткой. Не
оставляют разводов. Экономичны в применении,
т.к. могут использоваться многократно. Каждая
упаковка содержит 15 салфеток. После
употребления дать подсохнуть поверхности.

Аккуратно удаляют любые загрязнения по углам
и щелям приборной панели .Мягкие,
антистатичные, с активным действием. В каждой
упаковке содержится 2 салфетки. Могут
использоваться многократно. Удобны в
использовании.

Электростатичные салфетки для чистки пыли.
При контакте с поверхностями активируется
электрический заряд, который притягивает
пылинки и они остаются на салфетке. Благодаря
своей особой структуре, на основе
переплетенных волокон, эти салфетки
"удерживают" пыль, загрязнения, волоски.
Идеальны для применения в автомобиле, офисе,
доме и т.д., устраняют загрязнения и пыль
практичным и быстрым способом.

Автомобильные освежители
воздуха

Автопарфюм жидкий с
креплением
AIRTECH evolution

Код

Вид

Упаковка

Штук в коробке

1791

прохладная вода

блистер 4 ml

12

1792

новые горизонты

блистер 4 ml

12

1793

новые тропики

блистер 4 ml

12

блистер 4 ml

12

блистер 4 ml

12

7760
7761/1592
1568
1569
1593

1594
1595
1596

океанский простор
небесная свежесть
сменный блок. лаванда.
сменный блок.тропические
фрукты
сменный блок.. флора

блистер 4 ml

24

блистер 4 ml

24

блистер 4 ml

24

сменный блок.. Зеленый чай

блистер 4 ml

24

блистер 4 ml

24

блистер 4 ml

24

сменный блок.Океанский
простор
сменный блок.Небесная
свежесть

AIRTECH evolution - это новейшая технологическая разработка, обладающая значительно большей
эффективностью по сравнению с предыдущими средствами. Благодаря своему двойному действию
эффективно нейтрализует все известные неприятные запахи, одновременно освежая салон вашего
автомобиля. AIRTECH evolution безопасен в использовании, так как его активные компоненты защищены
специальной мембраной, что исключает их проливание и преждевременное испарение вне зависимости от
положения ароматизатора. AIRTECH evolution эффективен, в зависимости от интенсивности
использования, до 45 дней. Корпус AIRTECH evolution изготовлен в стиле знаменитого MP3-плеера iPod

Автопарфюм жидкий
Airtech Сar Perfume

Код

Вид

1759

антитабак

Упаковка

Штук в коробке

блистер 8 ml

12

1760

океаническая свежесть

блистер 8 ml

12

1761

восточная лаванда

блистер 8 ml

12

1763

цветы лайма

блистер 8 ml

12

1772

садовый чай

блистер 8 ml

12

блистер 8 ml

12

1766
1767
1768

сменный блок: антитабак

сменный блок:океаническая
блистер 8 ml
свежесть
сменный блок:восточная
блистер 8 ml
лаванда

Серия ароматизаторов для автомобиля являющаяся гарантией приятной
обстановки в Вашем автомобиле. Предложенный ассортимент имеет приятный
внешний вид и натуральные запахи.

12
12

1770

сменный блок: цветы лайма блистер 8 ml

12

1782

сменный блок: садовый чай

блистер 8 ml

12
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Автопарфюм жидкий
Airtech Сar Perfume

Код

Вид

Упаковка

Штук в коробке

1666

для женщин

блистер 8 ml

12

1667

для мужчин

блистер 8 ml

12

1668

для удаления запахов

блистер 8 ml

12

1870

зеленый лес

блистер 8 ml

12

1871

красные фрукты

блистер 8 ml

12

1648

сменный блок: для женщин

блистер 8 ml

12

1649

сменный блок: для мужчин

блистер 8 ml

12

1669

сменный блок: для удаления
запахов

блистер 8 ml

12

1872

сменный блок:зеленый лес
сменный блок: красные
фрукты

блистер 8 ml

12

блистер 8 ml

12

1873

Серия ароматизаторов для автомобиля являющаяся гарантией приятной
обстановки в Вашем автомобиле. Предложенный ассортимент имеет приятный
внешний вид и натуральные запахи.

Ароматизированные
листочки

Серия ароматизаторов для автомобиля являющаяся
гарантией приятной обстановки в Вашем
автомобиле. Предложенный ассортимент имеет
приятный внешний вид и натуральные запахи.

Код

Вид

Упаковка

Штук в коробке

Код

Вид

Упаковка

1630

Сосна

блистер

24

1636

Для женщин

блистер

24
24
24

1631

Ваниль

блистер

24

1637

Для мужчин

блистер

1633

Лайм

блистер

24

1902

Океан

блистер

1634

Антитабак

блистер

24

1635

Лесные ягоды

блистер

24

Штук в коробке

Ароматизированные
листочки

Компактный ароматизатор (секрет)

Код

Вид

Упаковка

1736

Океанская мечта

блистер

1737

Африканская луна

блистер

Ароматизированные листочки.

Штук в коробке
24
24

Код

Вид

Штук в коробке

блистер

24

блистер

24

Душевное спокойствие

блистер

24

Заряд энергии

блистер

24

Взлет эмоций

1580
1581

Душевное равновесие

1582
1583

Упаковка

Гранулированные ароматы
для пепельниц
Широкий ассортимент гранулированных ароматов, предназначенных для
пепельниц вашего автомобиля и дома. Устраняет запах табачного дыма.
Является идеальным освежителем . Его исключительные активные
компоненты – это гарантия приятной обстановки. Предлагается в
следующих видах ароматов:

Вид

Код

Упаковка

Штук в коробке

1738
1740

Ментол апельсин

Тюбик 100гр

12

Морской бриз

Тюбик 100гр

12

1741

Ваниль

Тюбик 100гр

12

Корица апельсин

Тюбик 100гр

12

1785
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