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№ 

п/п Наименование Описание Упаковка

Расход, 

мл/авто

Цена за 

упаковку, 

руб. Фото

1 UF201

Кислотный некорродирующий компонент с высоким пенообразованием, 

для 2-шаговой (кислота/щелочь) мойки, обеспечивающей очистку стекол, 

снятие дорожной пленки и очистку хромированных деталей. pH=1 3,8л 100 3 892,80 

2 UF205

Превосходный кислотный препарат. Придаёт блеск стёклам и 

хромированным частям автомобиля, способствует улучшению процесса 

сушки, эффективен при удалении с поверхностей органических 

загрязнений,  pH=1 3,8л 40 4 119,53 

3 UF231

Low Pressure Presoak B&F. Ультраконцентрированное высокопенное 

средстводля предварительного замачивания и мойки самообслуживания, 

рН=13 3,8 л 30-40 2127,36

4 1905

LiftOff, Превосходное щелочное средство для удаления дорожной 

плёнки, грязи и налёта с корпуса автомобиля, чистит диски и иные 

изделия из лёглих сплавов, удаляетс стормозных колодок сажу, пыль, 

ржавчину и налёт, для использования в бесконтактных мойках, pH=2

3,8 л                           

114 л                         

208 л 150

1 954,95            

41 721,60      

64 534,20

5 UF240

Hight Pressure Detergent Cleaner. Ультраконцентрированное 

высокопенное средство для использования в пеногенераторе мойки 

самообслуживания, обладает свежим запапхом и создаёт богатую пену, 

рН=8 3,8 л 40-50 2 988,63 

Замачивание (Presoaks)

Очистители (Cleaners)
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6 UF250

Foam Brush Red Bubble Gum. Высококонцентрированное 

сильнопенообразующее жидкое щелочное моющее средство для 

нанесения щётками на автомобиль на мойке самообслуживания или на 

ручной мойкею Образует пышную пену и обладает запахом жевательной 

резинки, pH=9 3,8 л 30 4 080,03 

7 1803

LOW PH SENSATION, Превосходное кислотное средство для удаления 

дорожной плёнки, грязи и налёта с корпуса автомобиля, чистит диски и 

иные изделия из лёглих сплавов, удаляетс стормозных колодок сажу, 

пыль, ржавчину и налёт, для мойки щётками, pH=1

19 л                            

114 л                   

208 л 50

6 853,80     

31 938,60      

53 299,80

8 UF311

Полироль синяя с отдушкой (вишня) и высоким пенообразованием, с 

формулой для быстрого ополаскивания и удаления капель 3,8 л 10 4 198,52 

9 UF312

 

Полироль красная с отдушкой (вишня) и высоким пенообразованием, с 

формулой для быстрого ополаскивания и удаления капель 3,8 л 10 4 198,52 

10 UF313

 

Полироль желтая с отдушкой (вишня) и высоким пенообразованием, с 

формулой для быстрого ополаскивания и удаления капель 3,8 л 10 4 198,52 

Полироли и кондиционеры  (Polishes & Conditioners)
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11 UF400

Сушащий агент премиум-класса, созданс использованием последних 

достижений технологии полимеров. Способствует быстрому удалению 

воды  споверхности автомобиля и приданию блеска ЛКП 3,8 л 5 3 467,88 

12 UF427

Foamy Glo-N-Go. Средство защитное для мытья автомобилей, 

используется для шоу-опции Foam'N'Flow 3,8 л 30 3 815,73 

13 UF440

Защитный воск прмиум-класса без запаха, с длительными 

водоотталкивающими и превосходными защитными свойствами. В 

составе препарата присутствуют специальные добавки, 

предотвращающие прилипание пыли к корпусу автомобиля 3,8 л 5 7 851,71 

14 UF500

 

Tire & Wheel - Green, Высокоэффективный очиститель колес и дисков, не 

содержащий щелочей и кислот, со средним пенообразованием (зеленая 

пена). Удаляет жировые и масляные загрязнения, смолы. pH=13 3,8 л 15-20 2 314,58 

15 UF505

Компонент зимней мойки.  Высокоэффективный, 

высококонцентрированный щелочной очиститель с сильным 

пенообразованием. Содержит ПАВ и растворители. Быстро удаляет 

тормозную пыль и дорожную пленку, предотвращая их повторное 

налипание после мойки. pH=13 3,8 л 30 3 593,40 

Осушители и воски (Drying Agents & Sealants)

 Детальная обработка (Specialty)
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16 UF600

Peach, концентрированная отдушка для  добавления к моющим 

препаратам, полиролям, воскам и специальным продуктам 3,8 л 5 2 438,75 

17 UF602

Bold&Fresh, концентрированная отдушка для  добавления к моющим 

препаратам, полиролям, воскам и специальным продуктам 3,8 л 5 2 438,75 

18 UF603

Lemon, концентрированная отдушка для  добавления к моющим 

препаратам, полиролям, воскам и специальным продуктам 3,8 л 5 2 438,75 

19 UF604

Pina Colada, концентрированная отдушка для  добавления к моющим 

препаратам, полиролям, воскам и специальным продуктам 3,8 л 5 2 438,75 

20 UF606

Bubble Gum, концентрированная отдушка для  добавления к моющим 

препаратам, полиролям, воскам и специальным продуктам 3,8 л 5 2 438,75 

22 UF607

Cherry, концентрированная отдушка для  добавления к моющим 

препаратам, полиролям, воскам и специальным продуктам 3,8 л 5 2 438,75 

23 UF608

Tropical Fruit, концентрированная отдушка для  добавления к моющим 

препаратам, полиролям, воскам и специальным продуктам 3,8 л 5 2 438,75 

 Красители и отдушки (Pure Scents®)
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24 UF609

Grape, концентрированная отдушка для  добавления к моющим 

препаратам, полиролям, воскам и специальным продуктам 3,8 л 5 2 438,75 

25 UF730 Pit Fresh, Освежитель оборотной воды 3,8 л

30-40 мл 8-

10 раз в 

сутки 2 844,60 
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