Прайс-лист на расходные материалы для партнеров компании "Auto Clean"
Фото

Наименование продукции

Описание товара

Количество

Стоимость

Средство для мойки и
полировки кузова:
Автошампунь-Полироль от
компании "Auto Clean".

Средство отлично справляется с любыми видами
загрязнений. Качественно моет и полирует ЛКП
автомобиля, а также пластиковые детали салона.
Зимой разводится незамерзающей жидкостью.

1 л.
(коцентрат 1:9)
разводится водой

"Розница" 500 грн.
"Стандарт" - 150 грн.
"Люкс" - 110 грн.
"Премиум" - 80 грн.

Автошампунь-полироль
"Auto Clean"

Предназначено для розничной продажи
автолюбителям, а также для продажи
автомагазинам, шиномонтажам, автосалонам и
т.д.

500 мл.
1 ящик - 32 шт.
(готовое к
использованию)

"Розница" - 85 грн/шт
"Стандарт" и "Люкс"
от 1 ящика - 45 грн/шт
от 2-х ящиков - 40 грн/шт
"Премиум" 35 грн/шт

Средство для мойки стекол,
пластика и колесных дисков

Качественное и дешовое средство для мойки
стёкол, колёс и колесных дисков. Не оставляет
разводов. Имеет приятный запах.

250 мл.
(концентрат 1 :100)
разводится водой

"Розница" - 110 грн.
"Стандарт" - 85 грн.
"Люкс" - 75 грн.
"Премиум" - 65 грн.

Чернитель резины
"Auto Clean"

Придаёт резине глубокий черный цвет и
глянцевый блеск. Наносится только на чистую,
обработанную поверхность. Эффект держится 7
дней.

10 кг.
(концентрат 1:3)
разводится водой

"Розница" - 990 грн.
"Стандарт" -750 грн.
"Люкс" - 700 грн.
"Премиум" - 650 грн.

Химчистка влажная

Концентрированное пенное средство для очистки
тканевой и мягкой частей салона автомобиля.
Справляется с любыми видами загрязнений.
Предназначен для очистки пластика салона и
автомобильных сидений вручную без
использования пылесоса.

5 л.
(концентрат 1:10)
разводится водой

"Розница" - 700 грн.
"Стандарт" - 500 грн.
"Люкс" - 450 грн.
"Премиум" - 390 грн.

Кондиционер кожи

Высокоэффективный продукт для очистки и
кондиционирования кожи и пластмассовых
поверхностей, разработанный по последним
технологиям.

5 л.
(готовое к
использованию)

"Розница" - 990 грн.
"Стандарт" - 860 грн.
"Люкс" - 790грн.
"Премиум" - 690 грн.

Полироль для пластика

Эффективно очищает винил и пластик, с
антистатическим эффектом. Легко наносится,
придает поверхности стойкий блеск и создает в
салоне ощущение чистоты и комфорта. Не
оставляет следов на пластике и имеет приятный
аромат.

5 л.
(готовое к
использованию)

"Розница" - 990 грн.
"Стандарт" - 880грн.
"Люкс" - 750 грн.
"Премиум" - 650 грн.

Очиститель остатков
насекомых

Химчистка пенная

Эффективно очищает металлические, стеклянные
и пластиковые поверхности автомобиля от
5 л.
остатков насекомых, птичьего помета, масляных
(концентрат 1:1 - 1:7)
пятен и др.
разводится водой
Не оставляет разводы и безопасен для ЛКП.
Содержит ингибиторы коррозии.

"Розница" - 690 грн.
"Стандарт" - 450 грн.
"Люкс" - 400 грн.
"Премиум" - 350 грн.

Удаляет неприятный запах и различные виды
загрязнений с тканевых поверхностей салона авто.
Отлично подходит для уборки потолка и ковриков
в салоне автомобиля.

"Розница" - 130 грн.
"Стандарт" - 95 грн.
"Люкс" - 85 грн.
"Премиум" - 75 грн.

650 мл.

Микрофибра 40*40 см,
плотность 300 г/м

Микрофибра для мойки автомобиля. Срок
эксплуатации 6-12 месяцев в интенсивном
режиме. Стирается при температуре 40 градусов
цельсия.

Микрофибра 30*30 см,
плотность 260 г/м

Микрофибра для мойки автомобиля. Срок
эксплуатации 6-12 месяцев в интенсивном
режиме. Стирается при температуре 40 градусов
цельсия.

Профессиональные
пульверизаторы

Качественные курковые распылители.
Предназначены для работы с любыми видами
жидкостей. Главное преимущество - большой
объём и хорошая устойчивость. Срок службы 48
месецев.

Фирменная футболка
"Auto Clean"

Фирменная жилетка
"Auto Clean"

Фирменная кепка
"Auto Clean"

Фирменная одежда

Фирменная одежда

Фирменная одежда

1 шт.

"Розница" - 35 грн.
"Стандарт" - 26 грн.
"Люкс" - 23 грн.
"Премиум" - 21 грн.

1 шт.

"Розница" - 20 грн.
"Стандарт" - 18 грн.
"Люкс" - 16 грн.
"Премиум" - 14 грн.

1 шт.
(объём 900 мл)

"Розница" - 35 грн.
"Стандарт" - 26 грн.
"Люкс" - 21 грн.
"Премиум" - 17 грн.

1 шт.

"Розница" - 450 грн.
"Стандарт" - 390 грн.
"Люкс" - 360 грн.
"Премиум" - 320 грн.

1 шт.

"Розница" - 600 грн.
"Стандарт" - 490 грн.
"Люкс" - 420 грн.
"Премиум" - 390 грн.

1 шт.

"Розница" - 390 грн.
"Стандарт" - 290 грн.
"Люкс" - 220 грн.
"Премиум" - 195 грн.

Полукомбенизон
"Auto Clean"

Фирменная одежда

1 шт.

"Розница" - 370 грн.
"Стандарт" - 260 грн.
"Люкс" - 240 грн.
"Премиум" - 210 грн.

Набор средств
"Максимальный" от
компании Auto Clean
расчитан на 30-40 моек авто

Автошампунь-Полироль Auto Clean - 1 литр;
Салфетки из микрофибры 35х35 - 4 шт. Средство
для мойки стекол и колес - 250 мл. Чернитель
резины Auto Clean - 500 мл. Проффесиональные
распылители 2 т.

1 шт.

"Розница" - 790 грн.

Набор средств
"Минимальный" от
компании Auto Clean
расчитан на 2-4 мойки авто

Автошампунь-Полироль Auto Clean - 2 шт.
Салфетки из микрофибры 35х35 - 2 шт.
набор расчитан на 2-4 мойки

1 шт.

"Розница" - 245 грн.

Примечание: цены могут менятся в зависимости от колебаний иностранных валют.

