
Передвижная рабочая тележка 
закрывающаяся 
Номер заказа: B2000-Wagen 

Полировочная машина FLEX 
оригинал, электронная 
Номер заказа:  В2000-FLEX 

Заменяемая тарелка для 
полировочной губки – FLEX 
металл 
Номер заказа: B2000-Teller 

Заменяемая губка ø 160x50 мм 
мягкая 
Номер заказа: B2000-Schwamm1 

Заменяемая губка ø 160x25 мм 
мягкая 
Номер заказа: B2000-Schwamm1a 

Заменяемая губка ø 160x50 мм  
жесткая 
Номер заказа: B2000-Schwamm 2 

Заменяемая губка ø 160x25 мм  
жесткая 
Номер заказа: B2000-Schwamm 2a 

Полировочная шайба из овечьей 
шерсти с насадкой 160 мм 
Номер заказа: B2000-Lammfell 160 

  Уход за автомобилем             
Инструменты и средства  для ухода  

за новыми и подержанными автомобилями 

Шлифовальная машинка с 
экцентером 
Номер заказа: B2000-Exzenter 

Заменяемая губка ø 160x25 мм,  
с пупырышками  
Номер заказа: B2000-Schwamm3 

насадки из микроволокнистой ткани 
для эксцентр. полировочной 
машинки 
Номер заказа: B2000-Pol-Kappe 



Ролик перфорированной двухслойной 
бумаги, 380 м., ширина 38 см 
Номер заказа: B 2000-132441 

  

Распылительное устройство 
SUPER 
Номер заказа: B2000-Extrakt 

Пылесос Clean Fix  
Номер заказа: B2000-Staub1 

Аппарат для сушки салона 
Номер заказа: B2000-Heizung 

Подставка для бумажного рулона 
Номер заказа: B2000-211000 

Настенный держатель для 
бумажного рулона 
Номер заказа: B2000-217010 

Метелка для пыли в автомобиле 
Номер заказа: B 2000-Mopp 

   Уход за автомобилем            
Инструменты и средства  для ухода  

за новыми и подержанными автомобилями 

лампочка внутренней подсветки 
для ухода за подержанными 
автомобилями  
Номер заказа: B 2000-
Innenleuchte 

Щелевая насадка для 
пылесосов и экстрактор 
Номер заказа: B 2000-Fugendüse 

Профессиональные 
табуреты 

Номер заказа: B 2000-Hocker 

Рабочая платформа для 
минивэнов 

Номер заказа : B 2000-Stiege 
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Защитное покрытие для руля 
Номер заказа: B2000-Lenkrad 

Защитный чехол для сидений 
Номер заказа: B2000-Sitz 

Защитное покрытие  
для ковриков 

Номер заказа: B2000-Boden1 

Бутылка для полировочной 
жидкости с распылителем на  

500 и 1000 мл 
Номер заказа: B2000-Politur   500 ml 
                         B2000-Politur 1000 ml 

Бутылка с распылителем с местом 
для логотипа 

Номер заказа: B2000-Spruhfl. 1000 ml 

Распылительный пистолет 
Jumbo для бутылок 

Номер заказа: B2000-Spruher1 

 Уход за автомобилем                      

Инструменты и средства  для ухода  
за новыми и подержанными 

автомобилями 

Бутылка для вспенивания 200 мл 
Номер заказа : B 2000-Schaum 

Бутылка для обработки 
поверхности жидкостью под 

давлением  
Номер заказа: B2000-Pumpflasche 

Верхняя насадка для 
бутылки для работы  

с жидкостью под 
давлением 

Номер заказа:  
B2000-Pumpflasche Е 



лейка для розлива 
Номер заказа: B 2000-Trichter 

Краники для 10 и 25-литровых 
канистр 

Номер заказа: B2000-Abblass-25 
                      B2000- Abblass-10    

Скребок для стекла с 
дополнительными лезвиями 

Номер заказа: B2000-Schaber 
                          B2000-Klingen 

 Уход за автомобилем                      

Инструменты и средства  для ухода  
за новыми и подержанными 

автомобилями 

Насос под давлением для 
подготовки автомобиля 

Номер заказа:  
B 2000-Pumpflasche 1 

Пеногенератор для активной 
пены 

Номер заказа : B 2000-Schaumlanze 

Пустое ведро с крышкой, 
 10 литров 

Номер заказа : B 2000-10000K 

Настенный стеллаж для щеток  
и кисти 

Номер заказа : B 2000-Leiste 1 

Настенный стеллаж для бутылок  
Номер заказа r: B 2000-Leiste  



Кисточка для очистки щелей 
круглая 

Номер заказа: B2000-Pinsel 3 

Кисточка для чистки мотора 
широкая, плоская 

Номер заказа: B2000-Pinsel 5 

 Уход за автомобилем                      

Инструменты и средства  для ухода  
за новыми и подержанными 

автомобилями 

Профессиональный чемоданчик 
для полирования 

Номер заказа: B 2000 – Profikoffer 

Чистящий с помощью воздуха под давлением 
пистолет с всасывающим резервуаром. Идеально 

для труднодоступных мест: в моторном отсеке, 
приборной панели,  воздуховодах, сидениях, 

направляющих сидений и.т.д. 
Номер заказа: B 2000 - Tornado 
 

Чистка пластилина 
Номер заказа: B 2000-Knete 

Водяное лезвие 3 лезвия 
Номер заказа: B 2000-Wasser 



Щетка для чистки дисков 
Номер заказа: B2000-Burste 

Щетка для чистки дисков 
Микроволокнистая ткань 

Номер заказа: B2000-Burste2 

Щетка для чистки сидений 
Номер заказа: B2000-Autobu 1 

Щетка для удаления шерсти 
животных, резиновые 

Номер заказа: B2000-Burste 1 

Щетка с ручкой  для мытья 
автомобиля с ручкой 

Номер заказа: B2000-Autobu 

Специальная полировочная ткань 
Номер заказа: B2017-024 1 шт.  
(упаковка - 24 шт.) 
2 в комплекте В 2017-030 2 шт.  

Микроволокнистая ткань для 
обработки лаковых поверхностей 
Номер заказа: B2017-028 1 шт. 
(упаковка – 12 шт.)  
 

Микроволокнистая ткань для 
обработки стеклянных 

поверхностей 
Номер заказа: B2017-029 2 шт. 
(упаковка – 12 шт.)  
 

  Уход за автомобилем           
Инструменты и средства  для ухода  

за новыми и подержанными 
автомобилями 



Кожаная ткань для обработки 
стекол 
Номер заказа: B2017-026 1 шт. 
(упаковка – 12 шт.)  
 

Губка для удаления насекомых 
Номер заказа: B2018-024 1 шт. 
(упаковка – 24 шт.)  

Кожаная губка  
Номер заказа: B2018-025 1 шт. 
(упаковка – 24 шт.)  
 

Ткань для ухода за автомобилем 
Номер заказа: В 2017-027 1 шт. 
(упаковка – 24 шт.)  

Противодымная эссенция 
Номер заказа: B2014-020 

Жидкость для удаления  
запахов 
Номер заказа: B2027-500 
 

Силиконовый карандаш 
Номер заказа: B2009-100 

 Уход за автомобилем            
Инструменты и средства  для ухода  

за новыми и подержанными 
автомобилями 

Автомобильная губка большая 
Номер заказа: B2000-Autoschwamm 
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