
HOLTS HIGH 
PROTECTION POLISH

Защитная полироль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: HOLT LLOYD, Велико-
британия.
СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: все виды лако-
красочного покрытия.
НАЗНАЧЕНИЕ: полировка и защита лако-
красочного покрытия автомобиля от воз-
действия агрессивной среды и коррозии. 
Устранение следов гудрона.
УПАКОВКА: флакон — 250 мл.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ОСОБЕННОСТИ: препарат представляет 
собой эмульсию типа «масло в воде» на базе 
воска, мягкого абразива, силикона а также 
различных стабилизирующих и антикорро-
зионных присадок. Внешний вид: вязкая не-
прозрачная жидкость розового цвета. Плот-
ность — 0,925 г/мл.

Препарат не классифицируется как ток-
сичный, вредный или раздражающий. В слу-
чае попадания в глаза промыть водой. В слу-
чае попадания в желудок не допускать рво-
ты и не давать пить.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: вымыть машину 
и высушить, по возможности протереть за-
мшей. Встряхнуть флакон, нанести равно-
мерным тонким слоем на элемент кузова, 
например крыло, при помощи неворсистой 
тряпочки. Подождать пару минут и расте-
реть сухой неворсистой тканью, часто пере-
ворачивая. Внимание! Автомобиль следует 
беречь от воздействия атмосферных осад-
ков в течение 6 часов после обработки.
ЦЕНА: средняя цена по Москве — 100 руб.
РЕЗЮМЕ: благодаря композиции функ-
циональных восков и силиконов прида-
ет яркий блеск и обеспечивает долговре-
менную защиту кузова от внешних воз-
действий и коррозии. Устраняет следы 
гудрона. Пригодна для любых типов ла-
кокрасочных покрытий.

LIQUI MOLY 
HART-WACHS

Универсальная полироль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Liqui Moly GmbH, Гер-
мания.
СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: все виды лако-
красочного покрытия, включая «металлик», 
возрастом до одного года.
НАЗНАЧЕНИЕ: очищает, придает блеск по-
крытию.
УПАКОВКА: флакон — 600 мл.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ОСОБЕННОСТИ: это средство на водной 
основе разработано специально для по-
крытий возрастом до одного года. Оно не 
содержит химических растворителей (по-
мимо воды). В составе полироли нет абра-
зивов, активное вещество — воск. 

Liqui Moly Hart-Wachs очищает, защищает 
от атмосферных воздействий, придает по-
верхности сильный блеск. Обладает при-
ятным парфюмерным ароматом. Из-за кре-
мовидной консистенции препарат легко 
наносится и мало расходуется. Средство 
подходит для ранее обработанных поверх-
ностей. Оно экологически безопасно.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: препарат можно 
применять для любых покрытий возрастом 
до одного года и предварительно обрабо-
танных (механически отполированных) по-
верхностей. Перед использованием поли-
роли поверхность следует помыть и высу-
шить. Полироль наносят равномерно, после 
покрытию дают высохнуть. Затем надо нате-
реть поверхность до зеркального блеска 
при помощи ткани или полировочной ваты.

Средство нельзя применять на разогре-
тых поверхностях и под прямыми солнеч-
ными лучами. Не замораживать. Рекоменду-
ется применять 3-4 раза в год.
ЦЕНА: 260 руб.
РЕЗЮМЕ: это средство подходит для всех 
типов лакокрасочного покрытия. Оно ха-
рактеризуется мягким, щадящим действием, 
поскольку не содержит абразивов и хими-
ческих растворителей. Особенно эффектив-
но для покрытия, бывшего в употреблении 
менее года.

Полироль Liqui Moly Hart-Wachs реко-
мендуется применять 3-4 раза в год.

LIQUI MOLY 
METALLIC-HOCHGLANZ 

Защитная полироль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Liqui Moly GmbH, Гер-
мания.
СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: покрытия типа 
«металлик», новые или слегка обветренные.
НАЗНАЧЕНИЕ: полировка и защита лако-
красочного покрытия автомобиля.
УПАКОВКА: флакон — 600 мл.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ОСОБЕННОСТИ: стойкая полироль для 
красок «металлик» и «перламутр». Содер-
жит воск, силикон, специальный абразив; 
сама полироль на водной основе. В соста-
ве продукта нет химических растворите-
лей. 

Средство очищает, полирует, защища-
ет и придает блеск поверхностям. Придает 
первоначальный блеск обветренным повер-
хностям. Обеспечивает долговременную за-
щиту. Подходит для полировки с помощью 
полировальной машины. Обладает водо- 
и грязеотталкивающим эффектом, повыша-
ет устойчивость поверхностей к вредному 
влиянию атмосферы. 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед приме-
нением необходимо вымыть и высушить 
поверхность. Полироль наносят равно-
мерно на поверхность и дают высохнуть. 
Полируют до зеркального блеска при по-
мощи ткани или полировочной ваты. Не 
применять на разогретых поверхнос-
тях, при прямых солнечных лучах, не за-
мораживать. Рекомендуется применять 
3-4 раза в год.
ЦЕНА: 260 руб.
РЕЗЮМЕ: полироль подходит для новых 
и слегка обветренных перламутровых по-
крытий и покрытий «металлик». Содержит 
воск, силикон, специальный абразив. Поми-
мо усиления блеска обеспечивает защиту 
лакокрасочного покрытия.

Средство рекомендуется применять 
3-4 раза в год.

Школа «Потребителя»
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LIQUI MOLY 
POLIREN 
& WACHS 

Защитная полироль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Liqui Moly GmbH, Гер-
мания.
СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: все виды лако-
красочного покрытия, включая «перламутр» 
и «металлик».
НАЗНАЧЕНИЕ: очистка, полировка и кон-
сервация лакокрасочного покрытия.
УПАКОВКА: флакон — 600 мл.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ОСОБЕННОСТИ: особо стойкая полироль 
для любых автомобильных красок. Продукт 
на водной основе, содержит силикон и спе-
циальный абразив. Не содержит химических 
растворителей.

Liqui Moly Poliren & Wachs обеспечивает 
долговременную защиту, может применять-
ся как консервант поверхностей на дли-
тельный срок. Полироль обладает ориги-
нальным приятным ароматом, экологически 
безвредна. Подходит для перламутровых, 
цветных красок, красок «металлик», как но-
вых, так и обветренных. Подходит для ма-
шинной полировки.

Средство обладает консистенцией сме-
таны, экономно расходуется.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед примене-
нием средства рекомендуется вымыть и вы-
сушить лакокрасочное покрытие. Равно-
мерно нанести полироль, дать подсохнуть 
и натереть поверхность до блеска при по-
мощи ткани, полировочной ваты или поли-
ровальной машины.

Не применять на разогретых поверхно-
стях, при прямом солнечном свете, не за-
мораживать. Рекомендуется использовать 
2-3 раза в год.
ЦЕНА: 260 руб.
РЕЗЮМЕ: препарат подходит для всех ти-
пов красок (перламутровых, цветных, «ме-
таллик»), как для новых, так и для обвет-

ренных. Полироль отличается повышенной 
стойкостью, может применяться как кон-
сервант.

Подходит как для ручной, так и для ма-
шинной полировки. Рекомендуется исполь-
зовать 2-3 раза в год.

MANNOL 
POLIROL 
СARNAUBA

Восковая полироль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SCT-Vertriebs GmbH, 
Германия.
СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: слегка потуск-
невшее лакокрасочное покрытие.
НАЗНАЧЕНИЕ: полировка и придание блес-
ка лакокрасочному покрытию.
УПАКОВКА: флакон — 250 мл.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ОСОБЕННОСТИ: в состав полироли вхо-
дят вода, парафиновые растворители, вы-
сококачественные восковые и полирую-
щие вещества, эмульгаторы, смола карна-
убы, сверхтонкие абразивы. Воск карнаубы 
(бразильской пальмы) — компонент расти-
тельного происхождения, который хорошо 
заполняет микротрещины и небольшие ца-
рапины, тем самым придавая поверхности 
блеск.

Препарат не оставляет известкового на-
лета, скрывает небольшие царапины и дру-
гие повреждения лакокрасочного слоя.

Состав достаточно жидкий, что, с одной 
стороны, облегчает его растирание по ла-
кокрасочной поверхности, но, с другой сто-
роны — обрабатывать приходится малень-
кими участочками.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Mannol Polirol 
Carnauba можно применять как для ручной, 
так и для механической обработки.
ЦЕНА: 160 руб.
РЕЗЮМЕ: довольно типичный представи-
тель восковых полиролей. Не может обес-
печить длительный эффект, но хорош, на-
пример, для предпродажной подготовки.

PINGO 
DIAMANT-
POLISH
«АЛМАЗНАЯ 
ПОЛИРОЛЬ»

Консервирующая полироль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: компания PINGO 
ERZEUGNISSE, Германия.
СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: акриловые по-
крытия и покрытия типа «металлик». 
НАЗНАЧЕНИЕ: предназначена для длитель-
ной защиты и консервации нового и хоро-
шо сохранившегося лакокрасочного покры-
тия автомобиля.
СЕРТИФИКАЦИЯ: весь ассортимент про-
дукции компании PINGO ERZEUGNISSE сер-
тифицирован DIN ISO 9001. В России вся 
продукция прошла санитарно-эпидемиоло-
гическую сертификацию.
УПАКОВКА: аэрозольный баллон — 
400 мл.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ОСОБЕННОСТИ: данная полироль является 
консервирующей, то есть не содержит абра-
зивов. В ее состав входят полимерные мик-
ровоски, аминофункциональные силиконо-
вые масла, рабочий газ (пропан/бутан). Вос-
ки придают покрытию блеск, а силиконовая 
пленка защищает покрытие от агрессивного 
воздействия внешней среды. Согласно про-
водимым как в Германии, так и в России тес-
там превосходит все известные аналоги по 
длительности защитного эффекта. Обеспечи-
вает надежную защиту от агрессивных факто-
ров среды, таких, как соль, лед, грязь и т.д.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль пе-
ред нанесением полироли должен быть вы-
мыт и вытерт насухо. Равномерно распылить 
полироль из баллона на кузов с расстояния 
15—20 см. Мягкой тряпкой или салфеткой 
распределить по поверхности. Дать полиро-
ли высохнуть, затем располировать мягкой 
тряпкой или полировальной салфеткой. На 
обработку машины требуется 30—40 мин.
ЦЕНА: 330 руб.
РЕЗЮМЕ: «Алмазная полироль» — новей-
шее средство по уходу за лаковыми покры-
тиями на основе аминофункциональных си-
ликоновых масел и полимерных микровос-
ков. Сравнима с прозрачным, как стекло, 
алмазным панцирем, предохраняющим от 
агрессивных погодных воздействий, износа 
лака и его загрязнения битумом, жиром, пы-
лью, солью, насекомыми и так далее. Очень 
проста в применении.

 ВОКРУГ АВТО АВТОКОСМЕТИКА АВТОХИМИЯ
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