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Набор Super Help:

Арт. 700 100

«ДËЯ ÁÀÉКÀ»
Состав набора:
1200 Антипрокол для шин мотоциклета и скутера, 200 мл
Описание: Для быстрого, без демонтажа, ремонта и накачивания колеса, как с
камерой, так и без. Действует путём образования специальной плёнки,
обеспечивающей эффективную герметизацию шины. Инструкция: Встряхнуть
содержимое перед использованием. Вынуть предмет, проткнувший колесо.
Вентиль колеса должен находиться сверху. Гибкую трубку аэрозоля закрутить на
вентиль. Нажать на головку аэрозоля. После ремонта покрышки проверить
давление в шине. Следуйте на сервис для замены или ремонта колеса.
6400 Очиститель дисков, 400 мл
Описание: Может применяться для всех типов колёсных дисков - алюминиевых и
стальных, для металлических бамперов и выхлопных труб автомобилей и
мотоциклов. быстро и эффективно удаляет пыль, масло, сажу, замасливание,
пятна. Придает дискам блеск. Инструкция: Для получения лучших результатов
колеса должны быть холодными! Взболтайте аэрозоль перед использованием.
Распылите на поверхность колесного диска с расстояния 30 см. Подождите 30
секунд и протрите чистой тканью. В случае сильно загрязнённых поверхностей,
произведите очистку с использованием мягкой щётки или губки.
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50250 Смазка для цепей, 250 мл
Описание: Применяется для обычных и самосмазывающихся цепей, имеет
отличную проникающую способность. Содержит цепи, сальники и шарниры в
идеально смазанном состоянии. Снижает трение и предохраняет от коррозии. Для
внедорожных условий. Более жидкая консистенция помогает быстро проникает в
сочленение цепи.. Создает слой, препятствующий налипанию грязи.
Инструкция: Смазывайте цепь только при выключенном двигателе! Перед
нанесением средства очистите цепь от загрязнений! Хорошо встряхните баллон
перед использованием. Для точечного распыления поднимите трубку-носик и
установите ее перпендикулярно флакону. Поворачивая цепь, точечно нанесите
масло на разные участки, оставляя между ними расстояние. Подождите 10 минут.
Покрутите цепь, чтобы масло распространилось по всей поверхности.
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Набор Super Help:

Арт. 700 200

«ÑДÅËÀÉ ÑÀÌ. ÏÐÎÔИ»
Состав набора:
8400 Очиститель двигателя (спрей)
Описание: Очищает даже сильно замасленные поверхности, быстро
удаляет загрязнения от масел и топлива. Легко смывается.
Инструкция: Встряхнуть перед использованием. Распылить на
холодный двигатель с расстояния 20–30 см до заметного увлажнения.
Подождите несколько минут. Промойте поверхность двигателя водой.
21400 Очиститель тормозов
Описание: обеспечивает быструю очистку тормозных колодок и
рабочих поверхностей тормозных систем от пыли, грязи и масляных
загрязнений. Бережно относится к материалу и безопасно растворяет
масла, силиконовые смолы и остатки смазки. Инструкция:
Встряхнуть перед использованием. Не распыляйте на горячие
поверхности! Распылите средство на очищаемую поверхность на
расстоянии 40-60 см до заметного увлажнения. Подождите 1-3
минуты. Протрите тканевой салфеткой насухо.
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20400 Многоразовая смазка для разблокировки и защиты
механических узлов
Описание: Предназначена для восстановления и защиты узлов и
механизмов, работающих в условиях высоких нагрузок. Смазывает и
облегчает демонтаж заржавевших деталей, предохраняет от коррозии,
водостойкая. Предохраняет электрические и электронные компоненты
от влаги. Продлевает срок службы обработанных узлов. Так как в
состав не входят раздражители, является безопасным средством.
Инструкция: Вставить трубочку в клапан. Встряхнуть баллон.
Обработать поверхности.
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Набор Super Help:

Арт. 700 300

«ЭКÑÒÐÀÁËÅÑК»
Состав набора:
200 Автошампунь (концентрированный)
Описание: Обезжиривает и очищает поверхность автомобиля.
Инструкция: Растворите 1 колпачок автошампуня в 10 литрах воды.
Окатите автомобиль водой. Вымойте автомобиль мягкой губкой.
Вытрите автомобиль насухо.
600 Жидкий воск для автомобиля
Описание: Жидкий воск очищает, придает блеск и обеспечивает
длительную защиту лакокрасочного покрытия автомобиля.
Инструкция: Не использовать под прямыми солнечными лучами. Не
рекомендуется использовать на виниловых, деревянных,
металлизированных пластмассах. Вымыть и высушить автомобиль.
Перед применение встряхнуть флакон. Нанести немного состава на
сухую чистую мягкую ткань. Круговыми движениями нанести на
поверхность. Дать средству высохнуть. Отполировать.
5400 Стеклоочиститель
Описание: Удаляет налёт, пыль, следы насекомых, грязь и
обезжиривает автомобильные стекла, зеркала и прочие стеклянные
поверхности. Не оставляет разводов и следов на стекле. Инструкция:
Встряхнуть баллончик. Распылить содержимое баллончика на
очищаемую поверхность с расстояния 20-25 см. Протереть насухо
чистой тканью.
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Набор Super Help:

Арт. 700 400

«ÓÕÀÆИВÀЮÙИÉ»
Состав набора:
3400 Полироль для панелей с силиконом
Описание: Восстанавливает, защищает и придает блеск любым типам
приборных панелей. Снижает повторное запыление. Придает антистатический
эффект. Быстро впитывается в пластик. Инструкция: Обрабатываемая
поверхность должна быть чистой и сухой! Встряхнуть баллончик перед
использованием. Распылить содержимое баллончика на поверхность
приборной панели с расстояния 15–20 см. Протереть чистой сухой тканью или
губкой.
5400 Стеклоочиститель
Описание: Удаляет налёт, пыль, следы насекомых, грязь и обезжиривает
автомобильные стекла, зеркала и прочие стеклянные поверхности. Не
оставляет разводов и следов на стекле. Инструкция: Встряхнуть баллончик.
Распылить содержимое баллончика на очищаемую поверхность с расстояния
20-25 см. Протереть насухо чистой тканью.
9400 Восстановитель пластика (аэрозоль с силиконом)
Описание: Применяется для очистки наружных пластиковых деталей
автомобиля - бамперов, спойлеров, накладок, ручек дверей, декоративных
решеток и т.д. Придает изделиям из пластмассы их оригинальный вид,
полирует и восстанавливает. Освежает цвет и придает блеск. Гарантирует
защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей и прочих внешних
воздействий и погодных факторов. Инструкция: Вымыть восстанавливаемые
поверхности водой. Встряхнуть баллончик перед применением. Распылять на
обрабатываемые части с расстояния 30см. Дождаться высыхания.
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720 Влажные салфетки для очистки кожи и ткани
Описание: Очищают обработанную поверхность. Возвращают поверхностям
из кожи блеск, удаляют неприятные запахи и загрязнения с матерчатых
поверхностей. Инструкция: Открыть упаковку, достать салфетку, закрыть
клапан, протереть обрабатываемую поверхность.
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Набор Super Help:

Арт. 700 500

«ÍÀ ВÑЯКИÉ ÑËÓ×ÀÉ»
Состав набора:
1300 Антипрокол для шин автомобиля
Описание: Для быстрого, без демонтажа, ремонта и накачивания
колеса, как с камерой, так и без. Действует путём образования
специальной плёнки, обеспечивающей эффективную герметизацию
шины. Инструкция: Встряхнуть содержимое перед использованием.
Вынуть предмет, проткнувший колесо. Вентиль колеса должен
находиться сверху. Гибкую трубку аэрозоля закрутить на вентиль.
Нажать на головку аэрозоля. После ремонта покрышки проверить
давление в шине. Следуйте на сервис для замены или ремонта колеса.
2400-SH Огнетушитель
Описание: Компактный огнетушитель. Особый состав быстро
заполняет очаг небольшого возгорания и не дает пламени
распространяться. Не токсичен. Целиковое, литое исполнение
предохраняет баллон от разрыва.
Инструкция: Храните огнетушитель в легкодоступном месте! Снять
крышку. Направить на источник возгорания. Нажать кнопку клапана.
39200 Антизапотеватель стекол
Описание: Предотвращает запотевание стекол на долгое время.
Обеспечивает безопасность вождения и прекрасную видимость.
Инструкция: Встряхнуть баллончик. Распылить на очищенное от
грязи стекло. Равномерно растереть чистой салфеткой.
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Набор Super Help:

Арт. 700 600

«ÑДÅËÀÉ ÑÀÌ. ÌÀÑÒÅÐ»
Состав набора:
20400 Многоразовая смазка для разблокировки и защиты
механических узлов
Описание: Предназначена для восстановления и защиты узлов и
механизмов, работающих в условиях высоких нагрузок. Смазывает и
облегчает демонтаж заржавевших деталей, предохраняет от коррозии,
водостойкая. Предохраняет электрические и электронные компоненты от
влаги. Продлевает срок службы обработанных узлов. Так как в состав не
входят раздражители, является безопасным средством. Инструкция:
Вставить трубочку в клапан. Встряхнуть баллон. Обработать поверхности.
26400 Литиевая смазка
Описание: Специальная смазка на литиевой основе. Имеет отличную
устойчивость к высокому давлению и вибрациям, а также прекрасные
противоизносные свойства. Обеспечивает смазку подшипников
качения/скольжения, валов и шарниров, тормозов, кулис КПП, зубчатых и
цепных передач, водяных помп и т.д. Инструкция: Вставьте трубочку в
клапан и встряхните баллончик. Нанесите на обрабатываемые части,
используя носик для труднодоступных частей.
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401 Силиконовый высокотемпературный герметик
Описание: Герметик силиконовый, имеет термостойкость от -62 до +315
градусов. Предназначен для восстановления большинства автомобильных
прокладок, склеивания деталей из металла, резины, бумаги, ткани,
асбестовых уплотнителей, войлока, дерева. Образует эластичную,
долговечную, стойкую к агрессивной среде прокладку. Инструкция:
Тщательно очистите, обезжирьте и высушите обрабатываемые
поверхности. Нанести тонкий слой герметика на одну из соединяемых
поверхностей. Выждать 10 минут, соединить поверхности. Удалить
излишки силикона.
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Набор Super Help:

Арт. 700 700

«ЗИÌÍИÉ ЭКÑÒÐИÌ»
Состав набора:
37400 Аэрозоль для быстрого запуска двигателя
Описание: Обеспечивает быстрый и лёгкий старт холодного двигателя при
температуре до -54°С. Может применяться во всех бензиновых и дизельных
двигателях. Не применять в дизельных двигателях с автоматическими свечами
разогрева! Не пытайтесь использовать стартовую жидкость при попытке
завести двигатель, «залитый» топливом! Инструкция: Снять крышку
воздушного фильтра. Направить в струю непосредственно в воздуховод и
распылять в течение 3-х секунд. Поставить крышку фильтра на место. Завести
двигатель. Если не удастся завести двигатель, повторить распыление один или
два раза.
38200 Очиститель электрических контактов
Описание: Удаляет влагу с контактов и увлажнённых поверхностей
электрокомпонентов. образует защитное покрытие от коррозии и погодных
факторов. Обеспечивает надёжное электрическое соединение. Инструкция:
Тщательно встряхивайте баллон перед каждым использованием. Распылите
очиститель на обрабатываемые части. Подождите несколько минут. Вытрите
салфеткой.
36050 Размораживатель для замков
Описание: Специально разработан для удаления льда из замёрзших
автомобильных замков. смесь масел+тефлон – не только размораживает, но и
смазывает механизм. Инструкция: Вставить носик размораживателя личинку
замка. Нажать на флакон. В условиях сильного мороза стоит увеличить
длительность нажатия.
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300-DK Силикон для защиты резиновых деталей
Описание: применяется на резиновых уплотнителях автомобилей, лодок или в
доме. Предохраняет резиновые поверхности от пересыхания и примерзания,
поддерживает их гибкость и мягкость. Средство легко наносится губкой.
Инструкция: Нанести на обрабатываемую поверхность.
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Набор Super Help:

Арт. 700 800

«ЗИÌÍИÉ КÎÌÔÎÐÒ»
Состав набора:
35200 Размораживатель универсальный
Описание: быстро удаляет лёд с автомобильных стёкол, замков, фар и
т.д. Обеспечивает защиту от повторного обмерзания даже при очень
низкой температуре. Препятствует налипанию снега и грязи. Не
содержит в составе воды. Инструкция: Встряхнуть содержимое
перед использованием. Нанести на замерзшую поверхность. Не
вытирать!
23400 Силиконовый спрей
Описание: смазывает и защищает места соединений металлических и
резиновых уплотнителей, убирает скрипы, поддерживает
эластичность резины и водонепроницаемость этих соединений.
Инструкция: Хорошо встряхнуть баллон перед использованием.
Равномерно нанести на обрабатываемую поверхность.
39200 Антизапотеватель
Описание: предотвращает запотевание стёкол внутри салона на
долгое время, обеспечивает безопасность вождения и прекрасную
видимость. Инструкция: Перед использованием хорошо встряхните
баллончик. Распылить на очищенное от грязи стекло. Равномерно
растереть чистой салфеткой.
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