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Программа по очистке  
и защите лаковых покрытий 

B 2000 ЗАЩИТА ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ 1               LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG 1  
Применима для новых и слегка потускневших лаков. Одновременно чистит, консервирует и 
защищает. На долгое время покрывает защитной оболочкой лаковую поверхность и 
хромированные детали, предохраняя их от воздействия погодных условий и моющих средств. 
Данное средство наносится как вручную, так и с помощью полировочной машины В 2000 Flex 
или В 2000 Excenter.    
  

Код заказа: B 2000-25000/1   25 кг;  B 2000-10000/1   10 кг;  B 2000-5000/1   5 кг 
 
B 2000 ЗАЩИТА ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ 2               LACKSCHUTZ VERSIEGELUNG 2  
Применима для сильно загрязненных и потускневших лаков. При правильном применении 
удаляет глубокие царапины. Одновременно чистит, консервирует и защищает. Необходимо 
применять с помощью полировочной машины В2000 Flex. При обработке темных лаков, желая 
достичь идеального глубокого глянца, необходимо дополнительное применение В 2000 Long 
Life и B 2000 Magic Blue.  
 

Код заказа: B 2000-25000/2   25 кг; B 2000-10000/2   10 кг;  B 2000-5000/2   5 кг 
 
B 2000 АКРИЛОВЫЙ КРЕМ плюс ЗАЩИТА ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ 3 

ACRYL CREME plus LACKSCHUTZ 3 
Применим для сильно потускневших и выгоревших на солнце лаковых покрытий. При помощи 
акрилового крема это средство глубоко проникает в поверхность лака, разглаживает его, 
консервирует и защищает на долгое время. Необходимо применять с помощью полировочной 
машины В2000 Flex.  
 

Код заказа: B 2000-10000/3   10 кг;  B 2000-5000/3   5 кг 
 
B 2000 LONG - LIFE                                                                                   LONG - LIFE 
Идеальное средство защиты новых лаковых поверхностей. Прекрасно удаляет все следы 
консервирующего воска и защищает новое лаковое покрытие на долгое время. При помощи 
этого покрытия достигается идеальный глубокий глянец, и исчезают легкие царапины. 
Прекрасно применимо как дополнительное средство при обработке совместно с Защитой 
лакового покрытия 1 и 2. Данное средство наносится как вручную, так и с помощью 
полировочной машины В 2000 Excenter.    
 

Код заказа: B 2032-5000   5 кг 
 
B 2000 ЗАЩИТА ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ  «MAGIC BLUE»  

LACKSCHUTZ MAGIC BLUE  
Идеальное средство для чистки, полировки и защиты для новых и слегка обветренных лаков. 
При помощи специальных восков и других препаратов, входящих в его состав, достигается 
прекрасный глянец без разводов. Поверхность легко и без усилий обрабатывается с помощью 
овчины или мягкой губки. Это средство разработано специально для современных нано-
лаковых покрытий. 
 

Код заказа: B 2000-10000    10 кг; B 2000-5000/5    5 кг; B 2000-1000/5 Push Pull   1 кг 
 
B 2000 ЛАКОВАЯ ЗАЩИТА «TOP GLANZ»                      TOP GLANZ VERSIEGELUNG 
Одновременно чистит, консервирует и защищает все виды лакового покрытия.  Не 
воздействует на стекло, резину и пластик. Обрабатывая поверхность вручную, можно достичь 
быстрой очистки поверхности без применения воды!    
 

Код заказа: B 2031-5000    5 л 
 



 

Программа для автомоек и 
чистки салонов 

B 2000 ШЛИФОВАЛЬНОЕ МОЛОКО без Силикона        SCHLEIFMILCH ohne Silikon  
Применяется для шлифования и полировки любых сильно обветренных и покрытых 
царапинами поверхностей, а также при лакировке небольших участков кузова. Для обработки 
применить полировочную машину В 2000 Flex. Мелкие детали (автомобильные ручки, 
молдинги и угловые поверхности) обрабатывать вручную.    

Код заказа: B 2000-1000/4   1 кг 
 
B 2000 Шампунь с глянцем                                                       GLANZ SHAMPOO BIO  
Высококачественный автошампунь, не раздражающий кожу и покрывающий лаковые и 
хромовые поверхности водоотталкивающим слоем, защищая таким образом от коррозии. 
Образует глянцевый блеск. После мойки автомобиля В 2000 ШАМПУНЕМ С ГЛЯНЦЕМ для 
достижения длительной консервации желательно обработать поверхность В 2000 ЗАЩИТОЙ 
ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ.  
 

Код заказа: B 2003-25000   25 л; B 2003-10000   10 л 
 
B 2000 бИОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО  
           ОЧИСТКИ                                                                      UNIVERSALREINIGER BIO  
Высоко эффективное средство бережной очистки всех поверхностей из искусственных 
материалов салона.  

Код заказа: B 2020-25000   25 л; B 2020-10000   10 л 
 
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ АВТОМОБИЛЯ 

 COCKPITREINIGER 
 

Прекрасно чистит и освежает все поверхности из искусственного материала в салоне. 
Предотвращает высыхание пластика, делая его гладким. Предохраняет цветной пластик от 
выгорания под воздействием солнечных  лучей. Придает поверхности первозданный цвет, 
предохраняя ее от трещин, особенно в холодное время года. Обладает защитой против 
ультрафиолетовых лучей. Для достижения большего эффекта советуем предварительно 
обработать поверхность средством В 2000 бИОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ 
СРЕДСТВОМ ОЧИСТКИ. 
 

Код заказа: B 2004-25000    25 л, B 2004-10000    10 л 
 
B 2000 ЛОСЬОН ДЛЯ ЧИСТКИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ АВТОМОБИЛЯ 

COCKPITREINIGER LOTION 
 

Прекрасно чистит и освежает все поверхности из искусственного материала в салоне. 
Предотвращает высыхание пластика, делая его гладким. Предохраняет цветной пластик от 
выгорания под воздействием солнечных  лучей. Придает поверхности первозданный цвет, 
предохраняя ее от трещин, особенно в холодное время года. Обладает защитой против 
ультрафиолетовых лучей. Для достижения большего эффекта советуем предварительно 
обработать поверхность средством В 2000 бИОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ 
СРЕДСТВОМ ОЧИСТКИ. 
 

Код заказа: B 2004-10000/1    10 л 
 



B 2000 МОЮЩАЯ ПЕНА ДЛЯ ОБИВКИ САЛОНА КОНЦЕНТРАТ 
POLSTERSCHAUMREINIGER Konzentrat 

 

Удаляет любые застарелые пятна и грязь с обивки и ковровых покрытий в автомобиле. 
Сохраняет первозданный цвет, не оставляя грязных разводов.  
 

Код заказа: B 2007-25000    25 л, B 2007-10000    10 л 
 
B 2000 СРЕДСТВО ПРОТИВ ЗАПАХА ТАБАКА                                       RAUCH EX  
     

Это средство на 100 % состоит из эфирных масел. Обладая специальным химическим 
составом, оно очень экономно в применении и эффективно на длительный срок. Удаляет 
запах холодного табака и другие неприятные запахи. 
 

Код заказа: B 2014-020    (упаковка – 12 шт.) 
 

B 2000 СРЕДСТВО ПРОТИВ ЗАПАХОВ                                            GERUCHS STOP  
Это быстродействующее средство прекрасно нейтрализует большой спектр неприятных 
запахов: табака, пота, животных и т. д.  
 
 

Код заказа: B 2027-1000  1 л  
 
B 2000 ЛОСЬОН ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ                                         LEDER LOTION  
 

Предназначен для чистки и ухода за всеми кожаными изделиями включая Nappa, Rindbox и 
Boxcalf. Этот лосьон делает кожу мягкой и приятной на ощупь, питая ее и действуя 
водоотталкивающе, освежая цвет.  
 
 

Код заказа: B 2011-5000    5 кг 
 
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ПЛАСТМАССЫ  
            И РЕЗИНЫ                                                                            TIEFEN PFLEGER 
 

Одновременно чистит и покрывает защитным слоем все предметы из пластмассы и резины в 
автомобиле. Водоотталкивающее средство, освежающее все выгоревшие пластмассовые и 
резиновые поверхности, делая их эластичными. Это средство глубоко проникает в материал, 
возвращая ему первозданный вид. Антистатично, отторгает пыль и  грязь.  

 
Код заказа: B 2016-200     200 л;  B 2016-25000    25 л; B 2016-10000    10 л 

 
B 2000 ЛОСЬОН ДЛЯ ТЩАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ПЛАСТМАССЫ И РЕЗИНЫ 

TIEFEN PFLEGER LOTION  
 

Одновременно чистит и покрывает защитным слоем все предметы из пластмассы и резины в 
автомобиле. Водоотталкивающее средство, освежающее все выгоревшие пластмассовые и 
резиновые поверхности, делая их эластичными. Этот лосьон глубоко проникает в материал, 
возвращая ему первозданный вид. Антистатичен, отторгает пыль и  грязь. Идеальное средство 
для очистки от различных политур и разводов.  
  

Код заказа: B 2016-10000/1    10 л 
 
 

Программа для автомоек  
и чистки салонов 



 Программа для внешней 
очистки кузова  

B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ АВТОСТЕКОЛ                              FENSTERKLAR 
 

Очищает  быстро и эффективно стекла от мошкары, грязи, никотина, остатков выхлопных 
газов, придает отличную видимость. Не влияет на искусственные материалы, лак и резину.  
 
 

Код заказа: B 2019-25000   25 л;  B 2019-10000   10 л 
 
B 2000 КРЕМ ДЛЯ ЧИСТКИ АВТОСТЕКОЛ                                      FENSTERCREME  
 

Прекрасное средство для тщательной чистки ветрового стекла, автозеркал и других 
стеклянных поверхностей. Удаляет налеты ржавчины и остатки консервирующего воска.   
 

Код заказа: B 2019-10000/1   10 кг 
 
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАСЕКОМЫХ               INSEKTENENTFERNER 
 

Удаляет быстро и эффективно остатки насекомых со стекла, лака  и хрома. Это средство 
очень интенсивно, однако, бережно относится к обрабатываемой поверхности. Его также 
можно использовать, разбавляя водой в пропорции 1:1.    
 
 

Код заказа: B 2021-25000/1    25 л;  B 2021-10000    10 л 
 
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ДИСКОВ                              FELGENREINIGER BIO   
 

Чистит быстро и эффективно все стальные и легкосплавные диски. Застоявшаяся грязь и 
тормозная пыль легко удаляются.    
 
 

Код заказа: B 2006-25000     25 Л; B 2006-10000    10 л 
 
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ РЕЗИНОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ GUMMIFRISCH 
 

Средство для чистки и защиты шин и всех видов резины. Освежает поверхность.  
 

Код заказа: B 2010-25000    25 л; B 2010-10000    10 л 
 
B 2000 СРЕДСТВО ПО УХОДУ ЗА СЪЕМНОЙ КРЫШЕЙ КАБРИОЛЕТА 

CABRIOVERDECKREINIGER 
 

Тщательно чистит съемную крышу, защищая ее от внешних воздействий. После чистки,  для 
лучшего консервирования, обработайте съемную крышу СРЕДСТВОМ В 2000 для очистки 
пластмассы и резины.  

Код заказа: B 2030-10000    10 л 
 
B 2000 СПЕЦИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛАКОВЫХ 
            ПОВЕРХНОСТЕЙ                                                         SPEZIAL LACKREINIGER  
 

Предназначено для интенсивной чистки сильно обветренных лаков, растворяет смолы, следы 
деревьев, птичий помет, разводы, а также сильные загрязнения от дегтя и антикоррозийной 
краски. После очистки поверхность следует обработать Средством В 2000 ЗАЩИТОЙ 
ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ 1 или 2. 

Код заказа: B 2027-10000    10 л 



B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БИТУМА                               TEERENTFERNER    
Удаляет остатки битума с лаковых и пластмассовых поверхностей.  
 

Код заказа: B 2027-10000/1   10 л 
 
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЯ                            KLEBSTOFFENTFERNER  
Удаляет пятна, остатки клея и резины с  пластмассовых поверхностей. 

 

Код заказа: B 2008-25000   25 л;  B 2008-10000   10 л 
 
B 2000 СРЕДСТВО «АНТИЛЕД»                                                                EIS STOP 
 

Биологически чистое средство с разбрызгивателем. Предохраняет стекла от замерзания, 
таким образом, предотвращая процесс соскабливания льда со стекол долго стоявших на 
морозе автомобилей.    

 Код заказа: B 2009-10000    10 л 
 
B 2000 СИЛИКОНОВЫЙ КАРАНДАШ с губковым аппликатором 

SILIKONSTIFT mit Schwammaplikator 
 

Силиконовый карандаш – это средство, специально предназначенное для ухода и защиты 
резинок и прокладок во всем автомобиле посредством силиконового масла.  
Силиконовый карандаш предотвращает замерзание, высыхание и образование трещин на 
прокладках.  
Карандаш оснащен губковым аппликатором и устройством против излишнего вытекания, 
дающими возможность оптимальной обработки.  
 

Код заказа: B 2009-100    (упаковка – 24 шт.) 
 
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ ОМЫВАНИЯ СТЕКОЛ С АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЕМ  
             до -70oC        ANTIFROST - SCHEIBENREINIGER MIT FROSTSCHUTZ  –70°C, Konzentrat 
 

Высококонцентрированная добавка против обледенения стекол, действующая в чистом виде 
-  до - 70oC. Очень экономна в употреблении. Чистит качественно, не оставляя следов. Зимой 
предохраняет от замораживания воду в бачке для омывания стекол.  Без парниковых газов. 
 

Код заказа: B 2012-200   200 л;  B 2012-25000    25 л;  B 2012-10000   10 л 
 
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАЛЕТОВ РЖАВЧИНЫ 

FLUGROSTENTFERNER 
 

Удаляет все промышленные и возникшие при транспортировке загрязнения: налет ржавчины, 
пыль с лаковых, хромовых и алюминиевых поверхностей.  
 

Код заказа: B 2026-25000   25 л 
 
B 2000 БИЛОГИЧЕСКИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТКИ МОТОРА  MOTORREINIGER BIO GEL 
 

Тщательно и быстро чистит все детали мотора, растворяя устаревшую масляную грязь. Это 
средство, свободное от минеральных масел, используется в холодном состоянии для чистки 
моторов, шасси, днища автомобиля, не повреждая поверхность, покрытую антикоррозийной 
краской. Также используется для чистки других загрязненных металлических поверхностей.  
Экологически чистый.  
 
 

Код заказа: B 2023-200   200 л; B 2023-25000    25 л 
 

 

Программа для внешней 
очистки кузова 



Программа для внешней 
очистки кузова 

B 2000 КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 
REINIGUNGSKONZENTRAT zur VORREINIGUNG 

 

Идеальное средство для удаления насекомых, чистки тентов, кабин грузовых автомобилей, 
домов на колесах, автобусов. 

Код заказа: B 2021-200    200 л; B 2021-25000    25 л 
 



Программа для  
автомоечных установок 

B 2000 КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 
REINIGUNGSKONZENTRAT zur VORREINIGUNG 

 

Предназначен для предварительной очистки автомобилей в моечных установках, удаления 
следов насекомых, чистки тентов, кабин грузовых автомобилей, домов на колесах, автобусов.  
 

Код заказа: B 2021-200Lt.    200 л; B 2021-25000    25 л 
 

B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАЛЕТОВ РЖАВЧИНЫ 
FLUGROSTENTFERNER   

 

Удаляет все промышленные и возникшие при транспортировке загрязнения: налет ржавчины, 
пыль с лаковых, хромовых и алюминиевых поверхностей.  
 

Код заказа: B 2026-25000   25 л 
 
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАСЕКОМЫХ               INSEKTENENTFERNER 
 

Удаляет быстро и эффективно остатки насекомых со стекла, лака и хрома. Это средство очень 
интенсивно, однако, бережно относится к обрабатываемой поверхности. Его также можно 
использовать, разбавляя водой в пропорции 1:1.    
 
 

Код заказа: B 2021-25000/1    25 л; B 2021-10000    10 л 
 

 

B 2000 МОЮЩАЯ ПЕНА                    AKTIVSCHAUM BIO FÜR BÜRSTENWASCHANLAGEN   
 

Высококонцентрированная парфюмированная пена для тщательной предварительной мойки 
любых автомобилей в моечной установке со щетками.     
 

Код заказа: B 2034-200     200 л;  B 2034-25000     25 л 
 
B 2000 ШАМПУНЬ С  ГЛЯНЦЕМ «extra» БИО               GLANZ SHAMPOO EXTRA BIO 
 

Чистящий концентрат для тщательной очистки любых автомобилей. Применяется при помощи 
пистолетов высокого давления, а также в моечных установках со щетками. Не засоряет дюзы 
моечных установок, предупреждает образование накипи, обладает приятным запахом. 
 

Код заказа: B 2003-200    200 л;  B 2003-25000/1    25 л 
 
B 2000 БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОСК БИО                                               QUICKWAX BIO  
 

Высококонцентрированный воск с глянцем для быстрой сушки и защиты  лаковой поверхности 
автомобилей. Применяется в моечных установках со щетками с низким и высоким давлением. 
Предназначен для любых видов воды.  
 

Код заказа: B 2033-25000     25 л 
 
B 2000 БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОСК MF БИО                                         DRYER MF BIO  
 

Высококонцентрированный воск на растительной основе, предназначенный  для сушки, не 
содержит минерального масла и силикона.   
 

Код заказа: B 2033-25000/1    25 л 
 
B 2000 ВОСК «HOT БИО»                                                                       HOTWAX BIO 
 

Биологически чистое средство для долгосрочного консервирования, содержащее 
высокопродуктивные компоненты по уходу за лаковыми и хромовыми поверхностями.   
 

Код заказа: B 2035-25000    25 л 
 



B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ЩЕТОК 
REINIGER FÜR WASCHSTRASSENBÜRSTEN 

 

Средство для активной и одновременно бережной очистки щеток из искусственного материала 
на моечных установках. Удаляет пыль, остатки воска и грязи. Щетки становятся чистыми, не 
теряя при этом своей эластичности.  
 

Код заказа: B 2024-25000    25 л 
 

B 2000 ФЛОК                                                                                                    FLOCK  
 

Это средство предназначено для концентрирования, связывания и свертывания химических 
отходов в канализации. Биологически чистое. Применять в концентрированном виде при 
помощи дозировочного насоса.   
 

Код заказа: B 2028-20000    25 л 
 

B 2000 СОЛЯНОЙ РАСТВОР                                                            SALZTABLETTEN  
 

Предназначен  для регенерации и смягчения воды в автомоечных установках.  
 

Код заказа: B 2028-25000    25 л 
 
B 2000 ВОДОРОДНЫЙ ПЕРОКСИД                                       WASSERSTOFFPEROXID  
 

Для химического удаления микробов в промышленном приготовлении воды. Содержит 
пергидроль.  

Код заказа: B 2029-25000/1    25 л 

Программа для  удаления 
консервации 

B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОНСЕРВАЦИИ  
            С НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ                             NEUWAGEN ENTKONSERVIERER 
 

Концентрированная смесь без запаха, удаляющая следы консервации новых автомобилей с 
помощью горячей воды. Антикоррозийна, не действует на лак и пластик. Не содержит 
эмульгаторов,  галогенного водорода и ароматизаторов.      
 

Код заказа: B 2024-200     200 л; B 2024-25000     25 л 
 
B 2000 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ВОСКА 

COPOLYMERENTWACHSER 
 

Средство для удаления воска с новых автомобилей. Этот концентрат применяется совместно 
с водой. 

Код заказа: B 2025-25000    25 л 
 

Программа для  
Автомоечных установок  
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