
ФОТО ПРОДУКЦИИ 

NERTA
НАИМЕНОВАНИЕ ТАРА ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦЕНА

розничная

ЦЕНА

(при заказе от 200 

литров)

DIAMOND 

GLOSS 

WE 64
канистра 

25л

• Щелочное сильноконцентрированное средство для 

предварительной мойки всех типов автомобилей

• Заполняет микропоры кузова

• Удаляет следы от насекомых

• Легко смывается

• Придает блеск

• Имеет приятный аромат

• Создает грязеотталкивающую пленку на лаке

• Дозирование составляет от 1 до 5 % в зависимости от степени 

загрязнения

2 590 руб. 1990 руб.

DAIMOND 

CLASSIC
канистра 

20л

• Концентрированное щелочное средство

• Используется в регионах как с жесткой, так и с мягкой водой

• Удаляет статическую грязь, насекомых и прочие  загрязнения

• Придает блеск кузову и создает защитный слой, облегчает  

последующую мойку поверхности 

• Подходит для комплексной мойки грузовых и легковых  машин 

• В зависимости от степени загрязнения, работает при концентрации 

от 0,8-3%

2230 руб.  1790 руб.

DAIMOND 

CLASSIC
канистра 

25л

• Концентрированное щелочное средство

• Используется в регионах как с жесткой, так и с мягкой водой

• Удаляет статическую грязь, насекомых и прочие  загрязнения

• Придает блеск кузову и создает защитный слой, облегчает  

последующую мойку поверхности 

• Подходит для комплексной мойки грузовых и легковых  машин 

• В зависимости от степени загрязнения, работает при концентрации 

от 0,8-3%

2780 руб. 2240 руб.

TC 2000
канистра 

25л

• Пенное концентрированное высокощелочное средство

• Используется в регионах с низким качеством воды

• Удаляет статическую грязь, насекомых и прочие стойкие 

загрязнения

• Подходит для комплексной мойки грузовых машин и тяжелой 

техники

• В зависимости от степени загрязнения, работает при концентрации 

от 1-5 %

• Плотность: 1.1 кг/л

3 835 руб. 3 068 руб.

CARNET JUMBO
канистра 

25л

Средство для предварительной мойки всех типов транспортных 

средств.

• Без проблем удаляет статическую грязь

• Легко смывается

• Придает водооталкивающие свойства и блеск кузову благодаря 

специальному составу
3 100 руб. 2 400 руб.

ACTIVE 

DIAMOND 

FOAM

канистра 

25л

• Высокопенное концентрированное щелочное средство

• Используется в регионах как с жесткой, так и с мягкой водой

• Удаляет статическую грязь, насекомых и прочие стойкие 

загрязнения

• Придает блеск кузову и создает защитный слой, облегчает 

последующую  мойку поверхности

• Подходит для комплексной мойки грузовых машин и тяжелой 

техники

• В зависимости от степени загрязнения, работает при концентрации 

от 0,5-3 %

• Плотность: 1.2 кг/л

5 525 руб. 4 420 руб
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Предварительная мойка

Шампуни



WINTER 

DEGREASER

канистра 

25л

• Высокопенное концентрированное щелочноe средство для 

удаления сложных, "зимних" загрязнений

• Используется в регионах как с жесткой, так и с мягкой водой

• Удаляет статическую грязь, насекомых, соли, реагенты

• Придает блеск кузову и создает защитный слой, облегчает 

последующую мойку поверхности

• В зависимости от степени загрязнения поверхностей, работает при 

концентрации от 1-10 % 

• Плотность: 1.04 кг/л

7 735 руб. 6 188 руб.

CARWAX BR30
канистра

 5л

Сушка-Воск-Полировка

 является классическим воском

• Способствует высыханию

• Образует защитную пленку

• Придаёт блеск

1 365 руб. 1 092 руб.

CARWAX BR30
канистра 

25л

Сушка-Воск-Полировка

 является классическим воском

• Способствует высыханию

• Образует защитную пленку

• Придаёт блеск 6 565 руб. 5 252 руб.

BRILLIANT HOT 

FINISH

канистра 

25л

Полимерный горячий воск

• Специальный воск для сушки и защиты лакокрасочного покрытия 

и придания ему блеска 

• Не оставляет пленки на ветровом стекле даже в высокой 

концентрации

• Может использоваться с теплой и холодной водой 

• Обеспечивает долговременную защиту и превосходный блеск 

• Не содержит минеральных масел и гидрокарбонатов, результат 

применения не зависит от качества воды.

7 085 руб. 5 668 руб.

NERTA ATC 

100
канистра 

5л

Очистка дисков и алюминиевых покрытий

NERTA ATC 100 сильное кислотное моющее средство, на основе 

плавиковой кислоты с широким спектром функций. таких как чистка 

легковых и грузовых машин и цистерн, мойка колес, очистка и 

обновление алюминия, и т.д. 

• Широкий спектр функций

• Очищает и обновляет алюминий

• Удаляет ржавчину, следы накипи и железа

1 235 руб. 988 руб.

NERTA ATC 

100
канистра 

25л

Очистка дисков и алюминиевых покрытий

NERTA ATC 100 сильное кислотное моющее средство, на основе 

плавиковой кислоты с широким спектром функций. таких как чистка 

легковых и грузовых машин и цистерн, мойка колес, очистка и 

обновление алюминия, и т.д. 

• Широкий спектр функций

• Очищает и обновляет алюминий

• Удаляет ржавчину, следы накипи и железа

5 135 руб. 4 108 руб.

NERTA ATC 

350
канистра 

5л

Удаление цемента

Является мощным чистящим средством на основе соляной и серной 

кислот для удаления цемента.

• Удаляет цемент и трудновыводимый известковый налет на 

поверхностях бетонных цистерн и баков

• Cпециально разработан для строительного сектора 1 495 руб. 1 196 руб.

Воски

Концентрированные кислотные моющие средства



INTERIOR 

CLEANER
канистра 

5л

Универсальное моющее средство для чистки салона легкового и 

грузового транспорта.

• Эффективен на всех поверхностях

• Безупречно удаляет грязь

1 105 руб. 884 руб.

MOTOR 

CLEANER
канистра 

5л

Мощное щелочное чистящее средство на основе гидроксида калия 

для обезжиривания двигателей и других частей, покрытых жиром и 

грязью.

• Удаляет масляные и прочие загрязнения с двигателя и деталей

• Рекомендуется использовать с аппаратами высокого давления и

распылителями 975 руб. 780 руб.

Салфетка 

ПВА микро 

38х35, 

желтая 

Vileda 

упак. 10шт

Протирка без разводов и ворса

Впитывает на 20% больше влаги

Отлично выполаскивается и отдает грязь

Выдерживает более 400 стирок

Размер  35*38 см.

Состав: 80% полиэстер, 20% полиамиды, 

пропитка -100% PVA (поливиниловый спирт)

Производитель: Vileda

Страна: Германия

149 руб./шт. 89 руб./шт.
(при единовременном 

заказе от 10 

упаковок)

Салфетка 

микрофибра 

40х40,

розовая

шт.

Универсальная салфетка для ухода за различными поверхностями.

Характеристики: высокое влагопоглащение, отсутствие ворса и 

разводов на обрабатываемых поверхностях.

57 руб/шт. 35 руб./шт.
(при единовременном 

заказе от 100 шт.)

Салфетка 

замша 

50х44

шт.

Салфетка из искусственной замши для ухода за кузовом 

автомобиля. Впитывает воды до 300%. 

цвет желтый. 

Резиновые 

перчатки 

Виледа 

Контракт 

упаковка 10 

пар

Прочные перчатки для общей уборки из натурального латекса. 

Комфортные, с внутренним хлопковым покрытием, эластичные, 

долговечные. Обеспечивают повышенную чувствительность в 

области пальцев.

Длина перчатки: 305 мм.

Толщина: 0,35 мм.

Материал: натуральный латекс.

69 руб./пара

 

ВНИМАНИЕ!

Минимальная партия бесплатной доставки по городу СПб - 5 единиц автохими

Доставка по регионам - через транспортные фирмы. Оплата доставки - по факту получения продукции.

Скидки и специальные предложения крупным оптовым покупателям!

Готовы рассмотреть ваши пожелания по поставкам автохимии для моек самообслуживания.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ АВТОХИМИИ.

Специальные очищающие средства

Дополнительные расходные материалы для клининга


