




Содержание

1

Средства для ухода за салоном автомобиля ...................................................................... 3
• Очистители салона ............................................................................................................................. 3
Пенный очиститель салона (аэрозоль) - FL023 ............................................................................................................... 3
Пенный очиститель салона (аэрозоль) - FL047 ............................................................................................................... 3
Пенный очиститель салона (аэрозоль) - FL052 ............................................................................................................... 3
Очиститель ковров и велюра (Пенный. Аэрозоль) - FL013 ............................................................................................ 3
Химчистка обивки. Очиститель ковров и велюра - FL054 .............................................................................................. 4
Очиститель кожи с кондиционером - FL055 .................................................................................................................... 4
• Полироли и очистители пластика ..................................................................................................... 5
Полироль пластика (Аэрозоль. Отдушка яблоко) - FL010 .............................................................................................. 5
Полироль пластика (Аэрозоль. Отдушка сосна) - FL011 ................................................................................................. 5
Полироль пластика (Аэрозоль. Отдушка апельсин) - FL012 .......................................................................................... 5
Полироль пластика - FL077 ............................................................................................................................................... 5

Средства для ухода за кузовом и наружными поверхностями автомобиля .................... 6
• Очистители стёкол ............................................................................................................................. 6
Ароматизированный концентрат омывателя автомобильных стекол - FL109 ............................................................ 6
Омыватель стекол (концентрат) - FL073 ........................................................................................................................... 6
Очиститель стекол с антистатическим эффектом (аэрозоль) - FL014 ........................................................................... 6
Очиститель стекол с эффектом антизапотевателя - FL048 ............................................................................................ 7
Антизапотеватель - FL111 .................................................................................................................................................. 7
Антидождь - FL112 .............................................................................................................................................................. 7
• Автошампуни ...................................................................................................................................... 8
Автошампунь с полирующим эффектом - FL044 ............................................................................................................. 8
Автошампунь с полиролью - FL045 ................................................................................................................................... 8
Активная пена для бесконтактной мойки (аэрозоль) - FL029 ....................................................................................... 9
Активная пена для бесконтактной мойки (1л) - FL030 ................................................................................................... 9
Активная пена для бесконтактной мойки (2л) - FL031 ................................................................................................... 9
Активная пена для бесконтактной мойки (5л) - FL032 ................................................................................................... 9
Активная пена для бесконтактной мойки (10л) - FL072 ................................................................................................. 9
• Полироли кузова .............................................................................................................................. 10
Полироль кузова с воском - FL046 .................................................................................................................................. 10
Полироль-восстановитель черного цвета пластика и винила - FL050 ....................................................................... 10
• Очистители шин и дисков ................................................................................................................ 11
Очиститель шин пенный - FL063 ..................................................................................................................................... 11
Защита и блеск покрышек (аэрозоль) - FL064 .............................................................................................................. 11
Очиститель колесных дисков - FL051 ............................................................................................................................. 12
• Очистители битумных пятен и следов насекомых ......................................................................... 12
Очиститель битумных и масляных пятен (аэрозоль) - FL015 ....................................................................................... 12
Очиститель следов насекомых и древесных почек - FL053 ......................................................................................... 12

Влажные салфетки ............................................................................................................ 13
Влажные салфетки для очистки стекол - FL100 ........................................................................................................... 13
Влажные салфетки для приборной панели - FL101 ..................................................................................................... 13
Влажные салфетки для рук - FL102 ................................................................................................................................ 13
Влажные салфетки для ухода за кожей салона автомобиля - FL104 ......................................................................... 14

Наборы FILL Inn ................................................................................................................. 14
Набор для полировки кузова - FL078 ............................................................................................................................. 14
Набор для полировки пластика - FL079 ......................................................................................................................... 14
Набор для очистки стекол - FL080 .................................................................................................................................. 15
Набор для мойки - FL081 .................................................................................................................................................. 15

Средства для рабочих систем автомобиля ....................................................................... 16
• Антифризы ........................................................................................................................................ 16
Антифриз красный готовый (4кг) - FL038 ....................................................................................................................... 16
Антифриз красный готовый (1кг) - FL037 ....................................................................................................................... 16
Антифриз зеленый готовый (4кг) - FL036 ....................................................................................................................... 16
Антифриз зеленый готовый (1кг) - FL035 ....................................................................................................................... 16
Антифриз голубой готовый (4кг) - FL034 ........................................................................................................................ 16
Антифриз голубой готовый (1кг) - FL033 ........................................................................................................................ 16
• Средства для системы охлаждения ................................................................................................ 17
Герметик системы охлаждения - FL021 .......................................................................................................................... 17
Промывка системы охлаждения (концентрат) - FL022 ................................................................................................. 17
• Промывка двигателя ....................................................................................................................... 18
Промывка двигателя 5 минут (концентрат) - FL017 ...................................................................................................... 18
• Топливные присадки ....................................................................................................................... 18
Очиститель форсунок для дизеля - FL059 ...................................................................................................................... 18
Очиститель топливной системы. Дизель - FL062 .......................................................................................................... 19
Очиститель инжекторов и клапанов - FL060 ................................................................................................................. 19
Очиститель топливной системы - FL061 ........................................................................................................................ 20
Вытеснитель влаги и очиститель топливной системы - FL058 ................................................................................... 20



2

• Сервисные продукты ....................................................................................................................... 21
Очиститель двигателя (аэрозоль) - FL016 ...................................................................................................................... 21
Очиститель тормозных дисков (аэрозоль)  - FL018 ....................................................................................................... 21
Очиститель карбюратора (аэрозоль) - FL056 ................................................................................................................. 22
Масло лубрикаторное для пневматического инструмента - FL103 ............................................................................. 22
Очиститель внешней поверхности двигателя (пенный) - FL070 ................................................................................. 23
Очиститель контактов - FL067 ......................................................................................................................................... 23
Осушитель проводов (Электропротектор – вытеснитель влаги) - FL068 .................................................................... 23

Смазки ................................................................................................................................ 24
Силиконовая смазка (аэрозоль) - FL025 ........................................................................................................................ 24
Силиконовая смазка - FL024 ........................................................................................................................................... 24
Универсальная литиевая смазка (аэрозоль) - FL026 .................................................................................................... 25
Проникающая смазка (аэрозоль). Супер растворитель ржавчины - FL027 ................................................................ 25
Термоключ. Проникающая смазка с эффектом заморозки - FL069 ............................................................................ 25

Антикоррозионные средства ............................................................................................ 26
Резино-битумная мастика (аэрозоль) - FL019 ............................................................................................................... 26
Мовиль (аэрозоль) - FL020 ............................................................................................................................................... 26
Антигравий чёрный с шагренью (Защита от коррозии и сколов) - FL115 .................................................................. 26
Антигравий серый с шагренью (Защита от коррозии и сколов) - FL116 .................................................................... 26

Сезонные продукты ........................................................................................................... 27
Размораживатель замков с силиконом - FL092 ............................................................................................................ 27
Размораживатель замков с силиконом (аэрозоль) - FL042 ......................................................................................... 27
Очиститель стекол, фар и зеркал (зимний) - FL049 ...................................................................................................... 27
Размораживатель стекол и замков (аэрозоль) - FL091 ................................................................................................ 27
Быстрый старт (аэрозоль) - FL093 ................................................................................................................................... 27
Антигель дизель - FL090 .................................................................................................................................................. 28
Стеклоочиститель автомобильный зимний -20°С - FL088 ........................................................................................... 28



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ

52

ОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНАОЧИСТИТЕЛИ САЛОНА

CARPET & VELOUR CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВ И ВЕЛЮРА
(Пенный. Аэрозоль)

520 мл – Арт. FL013

Аккуратно очищает все типы тканевых и велюровых покрытий 
салона автомобиля. Удаляет пятна масла, жира, чернил, губной 
помады, жевательной резинки, сладостей и другие трудно выво-
димые загрязнения благодаря высокоэффективным поверхност-
но-активным компонентам нового поколения, входящим в состав 
средства. Создает пенный слой проникающего действия, который 
удерживается на поверхности, не впитывается и не стекает, что 
позволяет очистить сиденья, обивку дверей и потолка, ковровые 
покрытия. Восстанавливает цвет ткани, обеспечивает защиту от 
разрушительного действия ультрафиолетовых лучей. Нейтрали-
зует неприятные запахи. Освежает и ароматизирует воздух.

Подходит для использования в быту.

FOAM CLEANER
ПЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА (аэрозоль)

600 мл – Арт. FL023
650 мл - Арт. FL052
1000 мл - Арт. FL047

Предназначен для удаления разнообразных загрязнений и пя-
тен с изделий из ткани, велюра, ковровых покрытий различных 
фактур, натуральной и искусственной кожи, пластика, керами-
ки. Очиститель FILL Inn удаляет большинство свежих пятен от 
чая, кофе, молока, соков, жировых загрязнений, губной помады, 
машинного масла и т.д. Благодаря своему уникальному свойству 
вытягивать на поверхность застарелые и глубоко въевшиеся за-
грязнения позволяет быстро и эффективно осуществлять чистку 
необходимых поверхностей без особых усилий. Удаляет непри-
ятные запахи и освежает воздух в салоне автомобиля. Придает 
материалам антистатические свойства. Применяется для очист-
ки всего интерьера автомобиля. 

Подходит для использования в быту: для чистки бытовых 
устройств, кухонного пластика, ванн и раковин, керамической 
плитки, окрашенных поверхностей, дерева, облицовки стен.

FL023 изготовлен в Германи.
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CARPET & UPHOLSTERY CLEANER

LEATHER   CLEANER

ХИМЧИСТКА ОБИВКИ.
ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВ И ВЕЛЮРА

400 мл – Арт. FL054

Эффективно очищает тканевую и ковровую обивку салона ав-
томобиля от въевшейся грязи благодаря улучшенной пенной 
формуле. Выводит пятна и восстанавливает утерянный цвет, 
расправляет примявшийся ворс. Создает пенный слой проника-
ющего действия, который удерживается на поверхности, не впи-
тывается и не стекает, что позволяет очистить сиденья, обивку 
дверей и потолка, ковровые покрытия. Освежает и ароматизи-
рует воздух.

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЖИ С КОНДИЦИОНЕРОМ

400 мл – Арт. FL055

Бережно и эффективно очищает и кондиционирует кожаную 
обивку салона автомобиля, мотоцикла, а также кожаные вещи, 
используемые в быту. Подходит для всех видов гладкой кожи. 
Удаляет стойкие  загрязнения различного происхождения, не 
повреждая структуру поверхности.  Благодаря натуральным 
воскам, увлажняющим и кондиционирующим компонентам 
средство придаёт коже мягкость и эластичность, защищает от 
истирания и растрескивания, восстанавливает первоначальную 
насыщенность цвета. Не оставляет жирных следов и не изме-
няет естественного блеска кожи. Обладает приятным ароматом 
новой кожи.

Средство может применяться для очистки и кондиционирования 
винила и пластика, а также в быту: для обработки сумок, обуви, 
кожаной мебели и т.д.

Не следует приступать к чистке кожаной обивки, если она разогрета на 
солнце, т. к. оптимальная температура применения химических чистящих 
средств составляет +15 +25° С.

После чистки сиденье просушивается, а затем обрабатывается средством, повыша-
ющим влаго- и грязеотталкивающие свойства кожаного покрытия. Так как передние 
кресла эксплуатируются более интенсивно, наносить на них средство рекомендуется 
дважды с интервалом в 30 минут. Проведение такой процедуры раз в полгода обеспе-
чит кожаному покрытию хорошую защиту.

НУЖНО ЗНАТЬ!
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ПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКАПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКАПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКАПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКАПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКАПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКАПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКАПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКАПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКАПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКАПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКАПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКАПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКАПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКАПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКАПОЛИРОЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАСТИКА

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА (аэрозоль)

335 мл - Отдушка Яблоко /Арт. FL010
335 мл - Отдушка Сосна /Арт. FL011
335 мл - Отдушка Апельсин /Арт. FL012

Мягко и бережно очищает, придает обновленный вид приборной 
панели и пластиковым деталям автомобиля. Благодаря нали-
чию смеси натуральных и синтетических восков восстанавлива-
ет глянец пластиковых поверхностей. Создает защитный слой. 
Предохраняет пластиковые детали от выцветания, царапин и 
сухости. Обладает антистатическим эффектом, предотвраща-
ет оседание пыли на поверхности. Имеет устойчивый приятный 
аромат.

Подходит для использования в быту: для обработки сумок, чемо-
данов, акриловых и пластиковых покрытий.

PLASTIC POLISH

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА 

400 мл  -  Арт. FL077

Благодаря уникальному составу восковой эмульсии обновля-
ет любые пластиковые и резиновые поверхности автомобиля, 
такие как приборная доска, центральная консоль, молдинги, 
бампер, шины и т.д. Придает всем обработанным поверхностям 
благородную матовость. Не оставляет жирного блеска. Защи-
щает резину и пластик от старения и растрескивания. Обладает 
антистатическим эффектом, предотвращает оседание пыли на 
поверхности. Имеет устойчивый приятный аромат.

PLASTIC POLISH

Рекомендации по применению полиролей, как правило, схожи. Средство 
либо разбрызгивается на пластик, а потом растирается мягкой салфет-
кой, либо наносится на салфетку и также растирается. Последний способ 

значительно экономнее, хотя требует больше времени.

НУЖНО ЗНАТЬ!
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WINDSHIELD WASHER TABLETS
АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНЦЕНТРАТ
ОМЫВАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКОЛ

Арт. FL109
Превращает воду и незамерзающие жидкости в специальное 
моющее средство. Эффективно удаляет масляно-жировую плен-
ку и следы насекомых с лобового стекла и фар автомобиля. Не 
оставляет разводов. Обезжиривает поверхность стекол и ра-
бочую поверхность щеток стеклоочистителя, повышая уровень 
безопасности управления автомобилем. Не наносит вреда ре-
зиновым, металлическим частям и лакокрасочному покрытию 
автомобиля. Имеет приятный аромат зеленого яблока. В зимнее 
время при добавлении в незамерзающую жидкость устраняет 
неприятный запах и повышает ее моющую способность.

     
ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКОЛ (концентрат)

400 мл – Арт. FL073

Эффективно очищает стекла автомобиля от дорожной пыли и 
копоти, грязи и следов насекомых. Не оставляет разводов. Обез-
жиривает поверхность стекол и рабочую поверхность щеток 
стеклоочистителя, повышая уровень безопасности управления 
автомобилем. Не наносит вреда резиновым, металлическим ча-
стям и лакокрасочному покрытию автомобиля. Имеет приятный 
аромат зеленого яблока.

1  флакон  концентрата  =  8 литров готовой жидкости

неприятный запах и повышает ее моющую способность.

WINDSHIELD washer fluid concentrated

ОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛОЧИСТИТЕЛИ СТЕКОЛ

GLASS CLEANER WITH ANTISTATIC EFFECT
     ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ 
С АНТИСТАТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ (аэрозоль)

335 мл – Арт. FL014
Быстро удаляет со стекол, фар, зеркал и хромированных дета-
лей автомобиля дорожную грязь, следы от насекомых, излиш-
ки полироли и другие специфические загрязнения, не оставляя 
разводов и царапин. Улучшает видимость. Эффективно очища-
ет стойкий табачный налет и пыль на внутренних поверхностях 
стекол салона. Создает на поверхности тончайший антистатиче-
ский слой, который препятствует образованию загрязнений. Ак-
тивная пена способствует удержанию продукта на вертикальной 
поверхности благодаря специальной формуле состава, которая 
предотвращает испарение и содержит фиксирующие компонен-
ты. Продукт безопасен для тонированных стекол. Не содержит 
аммиака. Имеет приятный аромат зеленого яблока.

Подходит для использования в быту: для очистки стекол, зер-
кал, хрусталя и керамической плитки.
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ANTI FOG

INVISIBLE  WIPERS

     

     

АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ

400 мл – Арт. FL111

Предотвращает запотевание стекол автомобиля (в том числе, сте-
кол с обогревом), улучшает видимость и повышает безопасность 
движения. При значительных перепадах температур в течение 
продолжительного времени сохраняет эффект кристальной про-
зрачности. Не влияет на преломляющую способность стекла, ис-
ключает возникновение искажений. Не оставляет разводов.

Может использоваться для предотвращения запотевания ви-
трин, оконных стекол, зеркал.

АНТИДОЖДЬ

400 мл – Арт. FL112

Безупречно очищает лобовое стекло от грязевых пятен и раз-
водов, делает процесс вождения более безопасным. Создает на 
стекле защитную пленку. Дождь, снег и грязь не удерживаются 
на поверхности стекла и уносятся встречным потоком воздуха. 
При скорости 60 км/ч и выше стеклоочистители, практически, 
не нужны.

Применение Антидождя FILL Inn продлевает срок службы щеток 
стеклоочистителя и предотвращает механический износ стекол.

INVISIBLE  WIPERS
АНТИДОЖДЬ     АНТИДОЖДЬ     

     ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ
С ЭФФЕКТОМ АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЯ

400 мл – Арт. FL048

Быстро удаляет со стекол, фар, зеркал и хромированных дета-
лей автомобиля дорожную грязь, следы от насекомых, излиш-
ки полироли и другие специфические загрязнения, не оставляя 
разводов и царапин. Улучшает видимость. Эффективно очища-
ет стойкий табачный налет и пыль на внутренних поверхностях 
стекол салона. Создает на внутренней поверхности тончайшую 
пленку, которая препятствует запотеванию стекол. Продукт без-
опасен для тонированных стекол. Не содержит аммиака. Имеет 
приятный аромат зеленого яблока.

Подходит для использования в быту: для очистки стекол, зер-
кал, хрусталя и керамической плитки. 

GLASS CLEANER WITH ANTI-FOG EFFECT



СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КУЗОВОМ И 
НАРУЖНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ АВТОМОБИЛЯ

10
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     АВТОШАМПУНЬ 
С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

400 мл – Арт. FL044

Бережно и эффективно, благодаря высококонцентрированной 
смеси поверхностно-активных компонентов, удаляет пятна бен-
зина, масла, жира, следы насекомых, дорожную пыль, смолу с 
кузова автомобиля. 

Шампунь хорошо разводится в горячей и холодной воде, образуя 
обильную пену. Легко смывается водой, не оставляя разводов и 
пятен на поверхности. Постоянное применение шампуня позво-
ляет надолго сохранить блеск лакокрасочного покрытия. 

Высокоэффективен  при обработке винила, алюминия, хрома и 
стекла. Все компоненты шампуня являются полностью биораз-
лагаемыми.

CAR WASH LUXE POLISHING EFFECT

     АВТОШАМПУНЬ С ПОЛИРОЛЬЮ

400 мл – Арт. FL045

Бережно и эффективно, благодаря высококонцентрированной 
смеси поверхностно-активных компонентов, удаляет пятна бен-
зина, масла, жира, следы насекомых, дорожную пыль, смолу с 
кузова автомобиля. Входящая в состав полимерная композиция 
надежно защищает лакокрасочное покрытие от агрессивного 
воздействия окружающей среды, обеспечивает отталкивание 
воды, грязи и снега, предотвращает процесс коррозии. Шампунь 
с полиролью FILL Inn позволяет надолго сохранить лакокрасоч-
ное покрытие и предотвращает его выцветание, защищая по-
верхность тончайшей силиконовой пленкой, придающей покры-
тию блеск и антистатические свойства. Легко смывается водой, 
не оставляя разводов и пятен.

Высокоэффективен  при обработке винила, алюминия, хрома и 
стекла. 

WASH & WAX

Мы отвечаем: При любой мойке с помощью бесконтактного шампуня 
требуется предварительно смочить автомобиль водой. Хотя бы для того, 
чтобы смыть рыхлую грязь. Смачивание водой повышает эффективность 

дальнейшего мытья с использованием любых средств.

Вы спрашиваете: Нужно ли смачивать кузов автомобиля 
перед тем, как использовать активную пену?
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     АКТИВНАЯ ПЕНА  
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ (аэрозоль)

520 мл – Арт. FL029

Бережно и эффективно удаляет все виды загрязнений с наруж-
ной поверхности автомобиля: битумные пятна, смолу, следы от 
насекомых, дорожную пыль, копоть и грязь за счет уникально-
го комплекса НПАВ (неионогенных поверхностно-активных ве-
ществ). Создает стойкую обильную пену, которая легко смыва-
ется с поверхности. Сохраняет блеск лакокрасочного покрытия 
автомобиля и защищает его от вредного воздействия окружа-
ющей среды. Идеально подходит для мойки автомобилей, экс-
плуатирующихся зимой в городских условиях. Имеет приятный 
аромат зеленого яблока.

Упаковка в аэрозольном баллоне позволяет быстро и удобно на-
нести состав на кузов без использования пеногенератора и пе-
нокомплекта.

Один баллон активной пены рассчитан на одну-две мойки лег-
кового автомобиля.

ACTIVE FOAM

ACTIVE FOAM
     
АКТИВНАЯ ПЕНА
ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ  

1л – Арт. FL030 /   2л – Арт. FL031
5л – Арт. FL032 / 10л – Арт. FL072

Активная пена бережно и эффективно удаляет все виды за-
грязнений с наружной поверхности автомобиля: битумные 
пятна, смолу, следы от насекомых, дорожную пыль, копоть 
и грязь. Идеально подходит для мойки автомобилей, экс-
плуатирующихся зимой в городских условиях.

Основа продукта - ПАВ (НПАВ). Неионогенные ПАВ не 
создают ионы в водных растворах и, следовательно, об-
ладают важными преимуществами: они абсолютно невос-
приимчивы к жесткости воды, демонстрируют высокую 
эффективность даже при низких концентрациях и низких 
температурах.

Имеет приятный аромат зеленого яблока.

Подходит как для профессиональных автомоек (в том чис-
ле и тоннельных), так и для применения с использованием 
бытовых мини-моек.

Активная пена бережно и эффективно удаляет все виды за-

пятна, смолу, следы от насекомых, дорожную пыль, копоть 
и грязь. Идеально подходит для мойки автомобилей, экс-
плуатирующихся зимой в городских условиях.

Основа продукта - ПАВ (НПАВ). Неионогенные ПАВ не 
создают ионы в водных растворах и, следовательно, об-создают ионы в водных растворах и, следовательно, об-
ладают важными преимуществами: они абсолютно невос-
приимчивы к жесткости воды, демонстрируют высокую 
эффективность даже при низких концентрациях и низких 
температурах.

Имеет приятный аромат зеленого яблока.

Подходит как для профессиональных автомоек (в том чис-

температурах.
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ПОЛИРОЛИ КУЗОВАПОЛИРОЛИ КУЗОВАПОЛИРОЛИ КУЗОВАПОЛИРОЛИ КУЗОВАПОЛИРОЛИ КУЗОВАПОЛИРОЛИ КУЗОВАПОЛИРОЛИ КУЗОВАПОЛИРОЛИ КУЗОВАПОЛИРОЛИ КУЗОВАПОЛИРОЛИ КУЗОВАПОЛИРОЛИ КУЗОВАПОЛИРОЛИ КУЗОВАПОЛИРОЛИ КУЗОВАПОЛИРОЛИ КУЗОВА

     
ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА С ВОСКОМ

400 мл – Арт. FL046

Улучшает внешний вид автомобиля, обеспечивает долговремен-
ную защиту лакокрасочного покрытия от неблагоприятного воз-
действия окружающей среды (ультрафиолетовых лучей, пере-
пада температур, атмосферных осадков). Благодаря уникально 
подобранному составу, в который входит натуральный воск кар-
наубы и синтетические полимеры, скрывает мелкие царапины и 
устраняет разводы, придает кузову автомобиля превосходный 
бриллиантовый блеск.

CAR WAX

     ПОЛИРОЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ 
ЧЕРНОГО ЦВЕТА ПЛАСТИКА И ВИНИЛА

400 мл – Арт. FL050

Обновляет и защищает внешние пластиковые, виниловые и ре-
зиновые детали автомобиля. Прекрасно работает на гладких и 
фактурных поверхностях, подходит для бамперов, декоративных 
молдингов, пластиковых деталей зеркал, шин. Защищает обра-
батываемые поверхности от окисления и выгорания,  скрывает 
царапины и микротрещины, делает выгоревший цвет глубже и 
богаче. Продлевает срок службы покрышек и бамперов.

BACK-to-BLACK SHINE

•  Не делайте полировку в пыльных и ветреных местах! От только что на-
несенной полироли не будет толка, ведь она тут же соберет на себя всю 
мелкую пыль, принесенную погодой.

•  Машина не должна находиться под прямыми солнечными лучами, её корпус не дол-
жен быть разогрет. Использование полироля на нагретых поверхностях приведёт к 
разводам и пятнам.
•  Не нужно наносить полироль после каждой мойки. Обычно защитный слой держится 
на машине более месяца.

НУЖНО ЗНАТЬ!
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ОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВОЧИСТИТЕЛИ ШИН И ДИСКОВ

     
ОЧИСТИТЕЛЬ ШИН ПЕННЫЙ

400 мл – Арт. FL063

Благодаря обильной пене бережно и эффективно очищает на-
копившиеся загрязнения, растворяет пыль и въевшуюся грязь 
на поверхности резины. Предохраняет от растрескивания и ста-
рения шины автомобиля. Защитная грязеотталкивающая по-
лимерная пленка обеспечивает обрабатываемой поверхности 
ухоженный вид новых покрышек. Предохраняет резину от раз-
рушения ультрафиолетом и агрессивными веществами: солью и 
кислотными осадками. Не требует мойки после применения.

Может применяться для защиты и улучшения внешнего вида ре-
зиновых и пластиковых элементов отделки кузова – защитных 
панелей, уплотнителей, молдингов. Состав очистителя безопа-
сен для колесных дисков и колпаков.

TIRE  FOAM

     
TIRE SHINEЗАЩИТА И БЛЕСК ПОКРЫШЕК (аэрозоль)

520 мл – Арт. FL064

Эффективно защищает покрышки и молдинги, улучшает их 
внешний вид. Состав не является пенным очистителем. При-
дает покрышкам интенсивный блеск «мокрых шин» и устра-
няет мелкие дефекты поверхностей. Образует защитную 
антистатическую  грязеотталкивающую полимерную пленку. 
Мойка покрышек после применения средства не требуется. 
Обработанные колеса меньше загрязняются и реже нуждают-
ся в мойке.

Средство восстанавливает структуру поверхности резины бла-
годаря входящим в состав силиконам, которые проникают в 
микротрещины и останавливают их развитие. Специальные 
фильтры, входящие в состав продукта защищают покрытие от 
вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Идеально подходит для консервации покрышек при длительном 
хранении в межсезонье. При использовании данного средства 
покрышки прослужат не один сезон.

Содержимого баллона 520 мл хватит на обработку не  менее 20 
покрышек R14.

TIRE SHINE
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ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

400 мл – Арт. FL051

Эффективно очищает колесные диски от тормозной пыли, до-
рожной грязи, следов насекомых и битума, пятен масла и сма-
зок. Возвращает дискам блеск и обновленный вид. Содержит 
специальные компоненты, удаляющие грязь из микротрещин. 
Создает на поверхности диска особую пленку, которая облада-
ет антикоррозионными свойствами. Успешно очищает колеса из 
алюминиевых сплавов, магния, титана и не повреждает их пла-
стиковую отделку.

WHEEL CLEANER

ОЧИСТИТЕЛИ БИТУМНЫХ И МАСЛЯНЫХ ПЯТЕН

     ОЧИСТИТЕЛЬ СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ И 
ДРЕВЕСНЫХ ПОЧЕК

400 мл – Арт. FL053

Очищают следы древесных почек и смол, следы насекомых, битум-
ных пятен, гудрона и других трудно удаляемых загрязнений с кузо-
ва, стекол, фар, решетки радиатора, бампера и хромированных де-
талей автомобиля. Удаляют невидимые очаги загрязнений из пор 
и микротрещин. Не требуют приложения дополнительных усилий 
благодаря входящим в состав поверхностно-активным компонен-
там, расщепляющим органические соединения. Легко эмульгиру-
ются водой и смываются, не оставляя жирных пятен. 

FL053 имеет приятный аромат зеленого яблока.

TAR REMOVER
     ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ
И МАСЛЯНЫХ ПЯТЕН (АЭРОЗОЛЬ)

335 мл – Арт. FL015

INSECT  REMOVER
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ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
И НАБОРЫ FILL INN

DASH BOARD WIPES     ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
ДЛЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

25 шт. – Арт. FL101

Аккуратно и мягко очищают любые пластиковые детали сало-
на автомобиля: приборную панель, декоративные пластиковые 
элементы салона, панели магнитолы, а также кожу. Восстанав-
ливают глянец пластиковых поверхностей, создают защитный 
слой. Предохраняют пластиковые и кожаные детали от выцвета-
ния, царапин и сухости. Обладают антистатическим эффектом, 
предотвращают оседание пыли на поверхности. Имеют устойчи-
вый приятный аромат.

Подходят для использования в быту: для обработки сумок, чемо-
данов, акриловых и пластиковых покрытий.

GLASS WIPES
     ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ 

25 шт. – Арт. FL100 

Аккуратно и мягко очищают автомобильные стекла, зеркала, фары 
и другие стеклянные поверхности от дорожной грязи и пыли, сле-
дов насекомых и других специфических загрязнений. Эффектив-
но удаляют стойкий табачный налет на внутренних поверхностях 
стекол салона. Не оставляют ворса, улучшают видимость. Салфет-
ки можно применять для очистки тонированных стекол.

Подходят для использования в быту: для очистки стекол, зер-
кал, хрусталя и керамической плитки.

ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
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WIPES FOR HAND
     ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
ДЛЯ РУК 

25 шт. – Арт. FL102

Мягко, но эффективно очищают кожу рук от сильных загряз-
нений: бензин, мазут, гудрон, машинное масло и пр. Комплекс 
входящих в состав натуральных масел освежает и смягчает кожу 
рук, предохраняя от возникновения раздражения.

Прекрасное средство гигиены в дорожных условиях и на даче, 
при отсутствии воды и мыла.
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ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
И НАБОРЫ FILL INN

LEATHER WIPES
     ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ УХОДА
ЗА КОЖЕЙ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 

25 шт. – Арт. FL104

Влажные салфетки из мягкого нетканого материала бережно и 
мягко ухаживают за кожаными поверхностями салона автомо-
биля. Очищают, предохраняют изделия из кожи от выцветания 
и царапин, предотвращают старение. Придают приятный блеск. 
Обладают антистатическим эффектом, предотвращают оседа-
ние пыли на поверхности.

Подходят для очистки кожи всех цветов. Имеют стойкий прият-
ный запах.

SET OF TOOLS FOR PLASTIC POLISHING
     НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ПЛАСТИКА 

4 пр. – Арт. FL079

Состав набора:
Полироль пластика FL077 (стр. 5);
Губка полировочная без пропитки;
Салфетка из микрофибры;
Косметичка.

SET OF TOOLS FOR PLASTIC POLISHING

SET OF TOOLS FOR BODY POLISHING
     НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВКИ КУЗОВА 

4 пр. – Арт. FL078

Состав набора:
Полироль кузова FL046 (стр. 10);
Губка поролоновая двуслойная;
Салфетка из микрофибры;
Косметичка.

НАБОРЫ FILL INN
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ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ
И НАБОРЫ FILL INN

SET OF TOOLS FOR GLASS CLEARING
     НАБОР ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ 

3 пр. – Арт. FL080

Состав набора:
Очиститель стекла с эффектом антизапотевателя FL048 (стр. 7);
Салфетки нетканые для стекол, 3 шт.;
Косметичка.

SET OF TOOLS FOR WASHING
     НАБОР ДЛЯ МОЙКИ 

4 пр. – Арт. FL081

Состав набора:
Шампунь с полирующим эффектом FL044 (стр. 8);
Губка поролоновая для мытья 17х10х5,5 см;
Салфетка из микрофибры;
Косметичка.

SET OF TOOLS FOR WASHING
     

В том случае, когда ваши стеклоочистители перестали хорошо очищать 
лобовое стекло автомобиля, не спешите выбрасывать их и покупать 
новые щетки. Часто бывает, что в процессе эксплуатации на щетках 

образуется химический налет, который не дает им достаточно хорошо очищать по-
верхность лобового стекла. Этот налет можно легко удалить с помощью спирта и 
бритвенного лезвия. Если же этот способ не помог, то тогда лучше заменить щетки 
на новые.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
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АНТИФРИЗЫАНТИФРИЗЫАНТИФРИЗЫАНТИФРИЗЫАНТИФРИЗЫАНТИФРИЗЫ

АНТИФРИЗ ГОЛУБОЙ/ 
ЗЕЛЕНЫЙ ГОТОВЫЙ

1 кг – Арт. FL033 / 4 кг – Арт. FL034

1 кг – Арт. FL035 / 4 кг – Арт. FL036

Антифризы изготовлены по рецептуре «CHELSEA 
antifreeze -40».  Срок службы антифризов - 3 года или 
100 тыс. км пробега.

Совместимы со всеми современными охлаждающими 
жидкостями на основе этиленгликоля (кроме антифри-
за, изготовленного по карбоксилатной технологии).

ANTIFREEZE

Антифризы FILL Inn снабжены оптимальным пакетом присадок, которые:
 - предохраняют двигатель от  перегрева и размораживания; 
 - предотвращают коррозию стальных, чугунных, медных, латунных и алюминиевых поверх-
ностей;
 - не оказывают вредного воздействия на резину, пластмассу и лакокрасочные покрытия;
 - препятствуют отложению накипи на внутренних поверхностях системы охлаждения, что 
особенно важно для поддержания оптимального теплового режима, обеспечения нормаль-
ной работы термостата и водяного насоса;
 - обеспечивают  надежную смазку сальника водяного насоса;
 - препятствуют кавитации и  пенообразованию.

Предназначены для использования в системах охлаждения двигателей всех марок отече-
ственных и иностранных автомобилей, а также в бытовых системах охлаждения (отопления) 

Эффект свечения у Зелёного и Красного антифризов позволяет быстро обнаружить место 
утечки (под ультрафиолетом).

     
АНТИФРИЗ КРАСНЫЙ ГОТОВЫЙ

1 кг – Арт. FL037 / 4 кг – Арт. FL038

Антифриз изготовлен по рецептуре «CHELSEA LONG LIFE 
antifreeze - 40». Не содержит в  составе буферообразующих 
солей (буры), поэтому имеет низкое значение щелочности, 
что обеспечивает более длительный срок эксплуатации – 5 лет 
или 250 тыс. км пробега.

Совместим со всеми современными охлаждающими жидко-
стями на основе этиленгликоля и органических ингибиторов 
коррозии.

ANTIFREEZE

1 кг – Арт. FL033 / 4 кг – Арт. FL034

1 кг – Арт. FL035 / 4 кг – Арт. FL036

Антифризы изготовлены по рецептуре «CHELSEA 
antifreeze -40».  Срок службы антифризов - 3 года или 
100 тыс. км пробега.

Совместимы со всеми современными охлаждающими 
жидкостями на основе этиленгликоля (кроме антифри-
за, изготовленного по карбоксилатной технологии).
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RADIATOR FLUSH CONCENTRATED
ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 
(концентрат)

354 мл – Арт. FL022

Промывка FILL Inn восстанавливает эффективность работы си-
стемы охлаждения. Быстро и надежно удаляет следы коррозии, 
накипь, масляные отложения и нефтепродукты, которые при-
водят к нарушениям в работе системы охлаждения двигателя. 
Устраняет локальные зоны перегрева. Восстанавливает цирку-
ляцию охлаждающей жидкости. Предохраняет сальник помпы от 
износа.

Может использоваться в любых типах радиаторов.

1 банка промывки рассчитана для использования в системах ох-
лаждения объёмом до 10 литров.

Время действия 10-15 минут.

RADIATOR FLUSH CONCENTRATED

ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

354 мл – Арт. FL021

Быстро и надежно устраняет  и предотвращает протечки в си-
стеме охлаждения двигателя. Эффективно заполняет и гермети-
зирует повреждения, не образует комков, легко смешивается с  
любым типом охлаждающей жидкости, в том числе, с водой. По-
падая в трещины, полимеризуется на воздухе, образуя эластич-
ную пробку, которая удерживается за счет шероховатости стенок 
трещины. Не забивает трубки радиатора, отвердевает только в 
местах течи. Укрепляет ранее отремонтированные участки. Пре-
дотвращает коррозию благодаря входящим в состав средства 
присадкам. 

Может использоваться в любых типах радиаторов при темпера-
турах от -40°С до +40°С.

RADIATOR SEALER

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта системы охлаждения, необходи-
мо следовать этим правилам:
•  постоянно следите за датчиками температуры;

•  меняйте охлаждающую жидкость своевременно (раз в 3 года или через каждые 100 000 
километров пробега), при этом используйте лишь качественный антифриз;
•  раз в год обязательно проверяйте состояние приводных ремней, контролируйте отсут-
ствие утечек;
•  каждую весну продувайте радиатор охлаждения.

НУЖНО ЗНАТЬ!
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ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ 5 МИНУТ 
(концентрат)

463 гр. – Арт. FL017

Концентрированное средство для бережной очистки внутренних 
поверхностей двигателя. Содержит мощный моюще-диспергиру-
ющий комплекс, благодаря которому эффективно удаляет нагар, 
шлаки и отложения смол из каналов системы смазки и внутрен-
них полостей.  Восстанавливает подвижность маслосъемных и 
компрессионных колец. Улучшает циркуляцию масла. Увеличи-
вает ресурс нового масла, продлевает срок службы двигателя. 
Безопасно для всех видов сальников и прокладок. 

Подходит для бензиновых и дизельных двигателей. Совместима 
со всеми типами моторных масел.

MOTOR FLUSH

ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ

     ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК ДЛЯ ДИЗЕЛЯ

335 мл – Арт. FL059

Благодаря своей эксклюзивной формуле мягко и эффективно 
очищает топливную систему дизельных двигателей от нагара и 
смолистых отложений. Восстанавливает форму факела распыла 
топлива и динамику его сгорания, очищая даже самые загряз-
ненные распылители форсунок, связывает воду, предотвращая 
процессы коррозии и обледенения. Ощутимо улучшает динами-
ку автомобиля, приемистость и мощность двигателя. Снижает 
вредные выбросы и дымление двигателя. Останавливает дето-
нацию и неровности холостого хода.

1 флакон средства рассчитан на 70-80 литров топлива.

DIESEL JET CLEANER

Пятиминутная промывка FL017 сделана на основе нефтяных дистиллятов 
с добавлением моющих и диспергирующих добавок. Совместима со все-
ми типами моторного масла. Рекомендована к использованию при каж-
дой смене моторного масла.

Вы спрашиваете: На какой основе сделан очиститель FL017, и 
можно ли им пользоваться при каждой замене масла (10 000 км)? 
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ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ И КЛАПАНОВ

335 мл – Арт. FL060

Эффективно и быстро очищает топливную систему инжекторных 
двигателей: бензобак, бензопровод, инжекторные форсунки, 
впускные клапана. Благодаря входящему в состав уникальному 
комплексу моющих присадок безопасно удаляет углеродистые 
отложения. Восстанавливает нормальный тепловой режим дви-
гателя и равномерность оборотов холостого хода. Применение 
средства способствует повышению мощности двигателя, облег-
чению пуска двигателя  и  уменьшению расхода топлива. 

Использование очистителя обеспечивает снижение содержания 
угарного газа и окиси азота в выхлопных газах. Средство не ока-
зывает вредного воздействия на каталитические нейтрализаторы.

1 флакон средства рассчитан на 40-60 литров топлива.

INJECTOR & VALVE CLEANER

     ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. 
ДИЗЕЛЬ

335 мл – Арт. FL062

Мягко и эффективно очищает топливный бак, топливопровод, 
форсунки, впускные клапана, камеру сгорания. Удаляет из то-
пливной системы грязь и воду, растворяет нагар и смолистые 
отложения. Уменьшает расход топлива, восстанавливает мощ-
ность, снижает вредные выбросы. Препятствует образованию 
ржавчины и коррозии топливной системы. Улучшает запуск дви-
гателя в холодную погоду. Останавливает детонацию двигателя 
и неровности холостого хода.

Использование очистителя топливной системы FILL Inn Дизель в 
любых дизельных двигателях обеспечивает снижение содержа-
ния угарного газа и окиси азота в выхлопных газах. Регулярное 
использование продукта увеличивает срок службы двигателя.

1 флакон средства рассчитан на 70-80 литров топлива.

TOTAL FUEL SISTEM CLEANER DIESEL

Мы отвечаем: Применение комплексного очистителя инжекторов и кла-
панов FL060 вне зависимости от модели бензинового двигателя спо-
собствует повышению мощности двигателя, облегчает пуск двигателя и 

уменьшает расход топлива. Для поддержания топливной системы в рабочем состоянии 
рекомендуется использовать очиститель FILL Inn каждые 5000 км.

Вы спрашиваете: Какие изменения происходят в работе 
инжекторного двигателя при заливке в бензобак (40 литров) 

очистителя инжекторов и клапанов FILL Inn (335мл)?
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335 мл – Арт. FL058

Мягко и эффективно дезактивирует свободную и растворенную 
в топливе воду. Концентрированное средство успешно борется с 
образованием льда во всех его проявлениях, удаляет из топлив-
ной системы грязь и конденсат, растворяет нагар и смолистые 
отложения. Устраняет перебои в работе двигателя, облегчает 
«холодный пуск» двигателя.

Средство может применяться круглогодично. Осенью и зимой 
оно предотвращает промерзание, весной и летом – удаляет кон-
денсат. Подходит для всех видов топлива.

1 флакон средства рассчитан на 40-60 литров топлива.

     ВЫТЕСНИТЕЛЬ ВЛАГИ И ОЧИСТИТЕЛЬ 
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

WATER  REMOVER

     
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

335 мл – Арт. FL061

Мягко и эффективно очищает бензобак, бензопровод, жикле-
ры карбюратора, инжекторные форсунки, впускные клапана. 
Удаляет из топливной системы грязь и воду, растворяет нагар и 
смолистые отложения. Уменьшает расход топлива, увеличивает 
мощность, снижает вредные выбросы. Восстанавливает эффек-
тивность работы карбюратора. Препятствует образованию ржав-
чины и коррозии топливной системы.

Использование очистителя топливной системы FILL Inn в любых 
бензиновых двигателях обеспечивает снижение содержания угар-
ного газа и окиси азота в выхлопных газах. Средство не оказы-
вает вредного воздействия на каталитические нейтрализаторы.

Применяется для карбюраторных и инжекторных двигателей.

1 флакон средства рассчитан на 40-60 литров топлива.

TOTAL FUEL SISTEM CLEANER

Мы отвечаем: Если двигатель у мотоцикла 2-х тактный, масло пере-
мешивается с бензином, образуя рабочую смесь, то применять данные 
присадки нельзя. На определённых видах мотоциклов (например, с 4-х 

тактными двигателями) препараты можно применять. Но, в любом случае, лучше про-
консультироваться с производителем техники.

Вы спрашиваете: Можно ли использовать очистители
71060, 71061 и средство 71017 для мотоциклов?
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ENGINE DEGREASER
ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ (аэрозоль)

520 мл – Арт. FL016

Устраняет любые загрязнения, включая смолистые отложения, 
с наружной поверхности двигателя и навесного оборудования.  
Благодаря улучшенной моющей формуле состава разрушается 
структура загрязнений, и они легко удаляются с очищаемой по-
верхности. Регулярное применение состава нормализует про-
цесс теплообмена и предотвращает разрушение электропро-
водки в моторном отсеке агрессивными средами, защищает от 
опасности возникновения пожара.

Подходит для очистки двигателей мотоциклов, лодок, сельхоз-
техники, а также промышленного оборудования. Может исполь-
зоваться для обезжиривания деталей при ремонте.

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ (аэрозоль) 

520 мл – Арт. FL018

Быстро и эффективно очищает тормозные колодки, барабаны, 
диски, цилиндры, компоненты ABS и другие детали тормозных 
систем любых типов, а также элементы сцепления.  Удаляет тор-
мозную пыль, нагар, маслянистую дорожную грязь, в том числе, 
застарелую. Устраняет скрип, повышает эффективность тормо-
жения, снижает нагрев деталей тормозных механизмов. После 
применения средства  тормоза работают плавно и надежно.

Может использоваться в качестве универсального обезжирива-
ющего средства при ремонте двигателей и других агрегатов, а 
также для очистки разъемов электропроводки.

BRAKE & PARTS CLEANER

Вы спрашиваете: Когда пора менять тормозные колодки?

Мы отвечаем: Вы должны помнить, что заменять колодки необходимо 
как можно чаще. Лучше использовать золотое правило: при сезонной 
смене резины обязательно проверять толщину фрикционной накладки. 

Если на основе контакта имеются радиальные или продольные канавки, значит, ко-
лодки нужно менять.
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CHOKE  &  CARBURETOR  CLEANER 
ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА (аэрозоль)

520 мл – Арт. FL056

Эффективно и безопасно растворяет и смывает грязь,  смолы, 
сажу и углеродистые отложения с наружных и внутренних частей 
карбюратора. Очищает дроссельные заслонки, воздушные и то-
пливные жиклёры, ЭПХХ и его систему, механизм привода дрос-
сельных заслонок, каналы карбюратора. Помогает пройти изме-
рительный тест на  токсичность отработанных газов, повышает 
качество смесеобразования и стабилизирует работу  двигателя. 
Без разборки восстанавливает исходные характеристики кар-
бюратора, позволяет отрегулировать карбюратор для достиже-
ния оптимальной экономичности. 

LUBRICATION OIL
МАСЛО ЛУБРИКАТОРНОЕ
ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА

520 мл – Арт. FL103

Безфенольное лубрикаторное масло FL103 синтезировано из 
глубокоочищенных минеральных масел с учетом особенностей 
эксплуатации в условиях повышенной интенсивности и в боль-
шом температурном диапазоне. Противозадирные, антикорро-
зийные и адгезионные добавки, входящие в состав масла, обе-
спечивают прочную смазывающую пленку, предотвращающую 
образование коррозии на металлических деталях, снижающую 
износ трущихся поверхностей. Масло связывает и отводит взве-
шенные частицы продуктов износа, загрязнений и влаги из ра-
бочей зоны пневматического двигателя.

Вы спрашиваете: Как и с какой периодичностью производить 
смазку пневматического инструмента?

Мы отвечаем: Самый простой способ смазки - это каждую смену зака-
пывать 2-5 капель специального масла во входной штуцер инструмента.
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ОЧИСТИТЕЛЬ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ДВИГАТЕЛЯ (пенный) 

520 мл – Арт. FL070

Устраняет любые загрязнения, включая смолистые отложения, 
с наружной поверхности двигателя и навесного оборудования. 
Благодаря улучшенной моющей пенной формуле состава разру-
шается структура загрязнений, и они легко удаляются с очищае-
мой поверхности. Регулярное применение состава нормализует 
процесс теплообмена и предотвращает разрушение электропро-
водки в моторном отсеке агрессивными средами, защищает от 
опасности возникновения пожара.

ENGINE SURFACE CLEANER

ОСУШИТЕЛЬ ПРОВОДОВ
(ЭЛЕКТРОПРОТЕКТОР – ВЫТЕСНИТЕЛЬ ВЛАГИ) 

335 мл – Арт. FL068

Быстро и эффективно вытесняет влагу с высоковольтных прово-
дов системы зажигания, крышки трамблера, катушки зажигания 
и контактов автомобиля. Предотвращает неустойчивую работу 
двигателя при высокой влажности воздуха и низких темпера-
турах. Обладает высокой проникающей способностью. Образует 
на поверхности сплошную стойкую водоотталкивающую пленку, 
защищающую резиновые и пластиковые изоляционные матери-
алы от старения и утечки высоковольтного напряжения. Не вы-
мывается водой, сохраняет эластичность пластиковых и резино-
вых изоляторов. Безопасен для лакокрасочных покрытий.

WIRE DRYER

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНТАКТОВ

335 мл – Арт. FL067 

Быстро и эффективно очищает контакты элементов электрообо-
рудования транспортных средств, компьютеров, аудио- и виде-
отехники, а также других электроприборов и устройств. Удаляет 
загрязнения, ухудшающие электропроводность контактов: масло, 
жир, продукты коррозии и влагу. Применяется для обслуживания 
конструктивных элементов автомобиля: реле, штекерные соеди-
нения, зажимы, клеммы, цоколи ламп, кабельные переключатели, 
распределители зажигания, прерыватели, стартеры, генераторы, 
антенны и т.д. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резино-
вых и пластиковых деталей. Испаряется, не оставляя остатка.

CONTACT CLEANER
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SILICONE LUBRICANT
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА (аэрозоль)

335 мл – Арт. FL025  

Бережно смазывает трущиеся части механизмов, резиновые 
уплотнители,  провода, клеммы аккумулятора. Устраняет непри-
ятные скрипы. Профессиональная концентрированная формула 
продукта, в состав которой включен растворитель, быстро обра-
зует на поверхности сплошной полимерный слой силикона. Бла-
годаря этому средство придает поверхности водоотталкивающие 
свойства в широком интервале рабочих температур. Не вымыва-
ется водой. Помогает избежать примерзания и растрескивания 
резиновых уплотнителей дверей, капота  и багажника в условиях 
отрицательных температур. Предотвращает замерзание замков. 
Надежно предохраняет систему зажигания от попадания воды. 

SILICONE LUBRICANT
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА (ролик)

50 мл – Арт. FL024 

Применяется для обработки резиновых уплотнителей дверей, 
багажника и капота автомобиля. Предотвращает их примерза-
ние, старение и растрескивание. Роликовая форма аппликатора 
обеспечивает экономичное использование средства. 

Регулярное применение силиконовой смазки восстанавливает 
эластичность и продлевает срок службы резиновых уплотните-
лей пластиковых окон.

Вы спрашиваете: Можно ли силиконовую смазку FL025
наносить на кузов авто вместо полиролей?

Вреда кузову не будет? 

Мы отвечаем: Наносить на кузов силиконовую смазку FL025 категори-
чески нельзя, так как данная смазка не обладает компонентами, не-
обходимыми для защиты кузова от воздействия внешней агрессивной 
среды. 

СМАЗКИ
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SILICONE LUBRICANT

LITHIUM GREASE

PENETRATING  LUBRICANT FROST  IMPACT

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА
(аэрозоль) 

335 мл – Арт. FL026 

Обеспечивает качественную смазку и долговременную надеж-
ную защиту от коррозии при любой погоде. Предохраняет детали 
крепежа и контакты от конденсации влаги при перепаде темпе-
ратур, а также от возникновения очагов коррозии при воздей-
ствии дорожной соли. Идеально подходит для смазки дверных 
замков и петель в автомобиле.

Для удобства применения баллон снабжен распылительной 
трубкой с форсункой. 

ТЕРМОКЛЮЧ. ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА
С ЭФФЕКТОМ ЗАМОРОЗКИ 

335 мл – Арт. FL069 

Облегчает демонтаж механических узлов и резьбовых соеди-
нений. Разрушает слои продуктов коррозии за счёт усадочной 
деформации при резком кратковременном понижении темпе-
ратуры обрабатываемых деталей и узлов (до -30°С). Благодаря 
образующимся порам и трещинам ржавчина моментально про-
питывается минеральным маслом, содержащемся в составе. 
Быстро проникает в труднодоступные места и зазоры. Облегчает 
разборку любых элементов крепежа. Предотвращает дальней-
шую коррозию.

PENETRATING LUBRICANT
     ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА (аэрозоль).
СУПЕР РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ 

335 мл – Арт. FL027 

Смазывает любые трущиеся детали, возвращает подвижность 
проржавевшим соединениям. Образует покрытие, предохраня-
ющее от повторного появления ржавчины. Надежно защищает 
от коррозии, пригорания и окисления. Облегчает демонтаж ме-
ханических узлов и резьбовых соединений. Вытесняет влагу с 
проводов, облегчая запуск двигателя в сырую погоду. Предот-
вращает промерзание замков дверей.  

СМАЗКИ
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UNDERCOATING WITH RUBBER
РЕЗИНО-БИТУМНАЯ МАСТИКА (аэрозоль)

520 мл – Арт. FL019
Надежно защищает от коррозии все виды металлических кон-
струкций наружных поверхностей автомобиля (днище, пороги, 
корпуса дверей, стойки, лонжероны и т.п.).  Приостанавливает 
уже начавшийся процесс ржавления. Может использоваться для 
шумоизоляционной и антикоррозийной обработки внутренних по-
верхностей автомобиля. Вытесняет воду из щелей и стыков меж-
ду панелями кузова, защищает от образования сколов. Действует 
в интервале температур от -40°С до +40°С.

Для удобства применения баллон снабжен распылительной 
трубкой с форсункой.

МОВИЛЬ (аэрозоль)

520 мл – Арт. FL020 

Надежно защищает от коррозии скрытые полости в автомобиле 
и другой технике (пороги, корпуса дверей, стойки, лонжероны и 
т.п.). Используется для временной защиты днища кузова, арок 
колес и лакокрасочного покрытия в местах стыков и соединений 
деталей кузова. 

Для удобства применения баллон снабжен распылительной 
трубкой с форсункой.

TITESEAL UNDERCOATING 

     АНТИГРАВИЙ СЕРЫЙ С ШАГРЕНЬЮ
(ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И СКОЛОВ)

520 мл – Арт. FL116 
Обеспечивает долговечную антикоррозийную защиту днища, кры-
льев, нижней части бамперов, колесных арок и порогов автомоби-
ля. Защищает поверхность от летящих камней, воздействия до-
рожной соли и агрессивных веществ. Образует прочное эластичное 
покрытие, устойчивое к перепадам температур. Не растрескивает-
ся и не отслаивается на морозе. Обладает хорошей адгезией и зву-
коизоляционными свойствами. Быстро сохнет. После высыхания 
покрытие может быть окрашено большинством типов эмалей.

ANTIGRAVEL
     АНТИГРАВИЙ ЧЁРНЫЙ С ШАГРЕНЬЮ
(ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И СКОЛОВ)

520 мл – Арт. FL115

ANTIGRAVEL  GREY

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СРЕДСТВА
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DE-ICER
РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ
СТЕКОЛ И ЗАМКОВ (аэрозоль)

520 мл – Арт. FL091 
Универсальный размораживатель для стекол, зеркал, фар, зам-
ков автомобиля, а также для любых других деталей, подвергших-
ся обледенению. Быстро и эффективно размягчает и растворяет 
лед и снег. Препятствует повторному обледенению. Защищает 
стекла и щетки стеклоочистителя от абразивного изнашивания.

     

     

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С СИЛИКОНОМ

60 мл – Арт. FL092 
50 мл (аэрозоль) - Арт. FL042
Быстро и эффективно освобождает ото льда замки дверей, ба-
гажника автомобиля и бензобака. Размораживает и смазывает 
личинки замков. Защищает от коррозии, вытесняет влагу. Пре-
дохраняет все виды замков от повторного замерзания.

LOCK-DE-ICER with silicone

WINTER GLASS CLEANER
ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ, ФАР И ЗЕРКАЛ ЗИМНИЙ

400 мл – Арт. FL049
Эффективно очищает в зимнее время стекла, фары и зеркала авто-
мобиля от грязи, масла, зимних реагентов и других видов загрязне-
ний. Не оставляет разводов, бликов и налетов. Обеспечивает хоро-
шую видимость.

стекла и щетки стеклоочистителя от абразивного изнашивания.стекла и щетки стеклоочистителя от абразивного изнашивания.

     STARTING FLUID
БЫСТРЫЙ СТАРТ (аэрозоль) 

520 мл – Арт. FL093
Позволяет быстро завести двигатель при низких температурах 
окружающей среды. Продлевает срок службы аккумулятора. 
Эффективно работает при температуре окружающего воздуха до 
-50°С. Обеспечивает равномерное и полное сгорание смеси.

Подходит для бензиновых и дизельных двигателей автомоби-
лей, а так же для автобусов, грузовиков, тракторов, строитель-
ной техники, бензопил. 

СЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫСЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫСЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫСЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫСЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫСЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫСЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫСЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫСЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫСЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫСЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫСЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫ
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     ANTI-GEL DIESEL
АНТИГЕЛЬ ДИЗЕЛЬ

520 мл – Арт. FL090

Антигель FILL Inn (депрессорная присадка к топливу) обеспечи-
вает работу дизеля при температуре до -36°С на зимнем дизель-
ном топливе. Предотвращает  образование и рост парафиновых 
кристаллов, забивающих фильтры и топливопроводы. Удаля-
ет конденсат воды из топливного бака. Защищает и смазывает  
прецизионные детали топливного насоса и форсунки, улучшает 
сгорание топлива. Обеспечивает снижение температуры гелео-
бразования  и предельной температуры фильтруемости летних и 
зимних дизельных топлив. Предотвращает  образование отложе-
ний в дизельных двигателях, помогает поддерживать форсунки 
в чистоте и продлевает их срок службы. Препятствует образова-
нию ржавчины в резервуарах для хранения топлива. Применяет-
ся для всех транспортных средств с дизельным двигателем.

Присадка специально разработана для удовлетворения потреб-
ностей, как частных владельцев дизелей, так и автохозяйств. 
Присадка обеспечит работу двигателя при температуре воздуха 
до -26°С на летнем топливе и до -36°С на зимнем топливе.

Добавляйте средство в топливный бак перед заправкой в следу-
ющих пропорциях:

При температуре Расчет на 200 литров дизельного топлива

Для летнего топлива  до -26°С
  1 банка (520 мл)

Для зимнего топлива  до -36°С

Используйте при каждой заправке в зимнее время года.

В качестве дозатора рекомендуем использовать крышку-колпа-
чок. На бак емкостью 60 л требуется 1,5 (150 мл) колпачка.

WINDSHIELD  WASHER
     

4 кг – Арт. FL088

Жидкость  стеклоомывающая низкозамерзающая FILL Inn из-
готовлена по рецептуре «Чистое стекло».  Предназначена для 
автомобилей любых марок. Обладает повышенными моющими 
свойствами, не оставляет на стеклах бликов, масляных пятен 
и разводов. Удаляет загрязнения, что способствует повышению 
уровня безопасности управления автомобилем. Защищает стек-
ло и щетки от абразивного изнашивания.

Продукт безопасен для ЛКП автомобиля, пластика и резины. Со-
держит натуральные  ароматические добавки, не вызывающие 
аллергические реакции.

Не содержит метанола.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ЗИМНИЙ -20°С             
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