
Полироли п-ва Японии 

 

«Kizz-Clear 300 ml» - Полироль восстанавливающий 

Для автомобилей светлых цветов (лучше всего подходит для белых и жемчужных оттенков): LIGHT 

COLORS, артикул 00390. 

Для автомобилей темных цветов (лучше всего подходит для черного и темных оттенков): DARK 

COLORS, артикул 00392. 

 

Новинка. Средство, избавляющее от царапин. Прозрачная смола заделывает царапины и придает 

блеск. 

* Кроме этого, средство защищает корпус от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, 

кислотных осадков и выгорания. 

* Обладает водоотталкивающим эффектом. Защищает особенно надежно. 

* Под воздействием прозрачной уретановой смолы без следа исчезают царапины, которые 

появляются, когда вы моете и чистите вашу машину. Машина заблестит как новая, поверхность 

приобретет поистине зеркальный блеск. 

* Создает прочный защитный прозрачный слой поверх краски. 

* Не содержит абразива, поэтому в процессе использования не появляются новые царапины. 

* Использовать очень просто, совсем как обычный полироль. 

* Представляет собой прозрачное средство, поэтому подходит для автомобилей любого цвета. 

Особенно хорошо подходит для машин цвета металлик. 

Прилагается специальная мелкопузырьковая губка с особым строением. Разделите губку на 2 

части. Если губка испачкалась, промойте ее водой и высушите в тени. Можно использовать 

повторно. 

 

Способ применения: 

* Хорошо потрясите флакон перед использованием 

* Смойте с корпуса всю грязь и пыль автошампунем или другими моющими средствами 

* Удостоверьтесь, что корпус не нагрет и что на нем нет пыли и песчинок. Прилагающуюся губку 

разделите на 2 части, нанесите на одну небольшое количество жидкости. Наносите понемногу 

тонким слоем. Покрывайте корпус частями , нанося средство на участки со стороной около 50 см и 

растирая сначала в одном направлении, а затем под прямым углом к нему. 

* Не дожидаясь, пока поверхность высохнет, быстро сотрите средство полотенцем. 

* После использования данного средства подождите 24 ч, прежде чем использовать другие 

полироли. Эффект может усилиться. 

 

«Fusso Coat 320 ml» - Полироль жидкий сверхстойкий 

Для автомобилей белого, кремового, бежевого и других светлых цветов: WHITE, артикул 00290. 

Для автомобилей цвета металлик и жемчужного: PEARL&METALLIC, артикул 00293. 

Для автомобилей черного и темных цветов: DARK&BLACK, артикул 00296. 

 

Защита от царапин + сильный водооталкивающий эффект. Попробовав это средство один раз, вы 

уже не сможете без него обойтись! Супер-средство! Новое средство, содержащее фтор, создает 

защитную оболочку, не допускающую появления мелких царапин. Имеет сильный 

водоотталкивающий эффект. Использовать очень просто, а действие длится 3 месяца. После 

использования данного средства если на корпус попадает дождь или грязь, достаточно просто 

протереть влажным полотенцем, и машина снова заблестит. 



* Создает защитный слой. который предотвращает появление царапин. Дорожная пыль и грязь, 

щетки, которыми моют машины, оставляют на корпусе мелкие царапины. Данное средство 

создает защитную оболочку, которая предотвращает появление царапин и, таким образом, 

сохраняет поверхность от повреждений. 

* Сильный водоотталкивающий эффект - вода скатывается с поверхности шаровидными каплям. 

Дождь стекает, хотя поверхность не остается маслянистой. Средство крепко пристает к корпусу, 

предотвращая старение окрашенной поверхности и появление ржавчины. 

* Защита от пятен и грязи. Средство, содержащее фтор, не дает грязи и следам от осадков 

оставаться на поверхности. После применения сверхстойкого полироля уход за корпусом 

становится очень простым: попавшую на него грязь достаточно просто смыть водой. 

* Никакой предварительной подготовки. Не надо беспокоиться о предварительной подготовке 

поверхности! Одного средства достаточно для полной обработки: от очистки до обеспечения 

долговременной защиты. 

* Просто использовать. Очень просто использовать, точно так же, как обычный полироль. С 

помощью губки вы сможете аккуратно нанести средство, и на ваших руках не останется ни грязи, 

ни неприятного запаха. 

* Для средней машины 1 флакона хватает на 3-4 раза. 

Способ применения: 

* Перед использованием хорошо потрясите флакон, пока находящиеся внутри шарики не начнут 

греметь. 

* Сначала смойте с машины пыль и грязь обычным автошампунем. 

* Нанесите немного жидкости на губку и широкими движениями разотрите по поверхности. В 

особенно загрязненных местах нанесите побольше жидкости и потрите. Это абсолютно безопасно, 

так как данное средство не повреждает краску. 

* Через 5-10 мин, когда поверхность подсохнет, протрите чистым сухим полотенцем. После этого 

не должно остаться разводов и пятен. 

* Если поверхность сильно загрязнена, то используйте сначала специальное средство для 

удаления грязи и пятен. Это дополнительно усилит эффект. 

 

«Fusso Coat Soft 230 g» - Полироль мягкий 

Артикул 00262 - для автомобилей белого и светлых цветов, артикул 00264 - для автомобилей 

цвета металлик и жемчужного, 00266 - для автомобилей темных цветов. 

 

Характеристики: 

* Создает мощное и прочное покрытие «фуссополимер» с сильным водоотталкивающим 

эффектом в течение 3 месяцев. Предохраняет корпус автомобиля от царапин, ультрафиолетовых 

лучей и кислотных дождей. 

* Эффект TSI (мощная, непроницаемая защита) - предотвращает появление, распространение 

грязи, Так что Вам не придется мыть машину часто. 

* Специальный тип полироли, который легко наносится и легко удаляется. Мощный и легкий для 

использования полироль, который не требует предварительной обработки корпуса. 

 

Применение: 

* Проверьте, совпадает ли цвет машины с цветом указанным на упаковке. Помойте машину. 

Удалите влагу и капли. Нанесите подходящий объем полироли на губку и разотрите вещество 

равномерно на корпусе машины. Если грязь плохо удаляется, нанесите на губку больше полироли, 



и растирайте её более тщательно. 

* Не оставляйте полироль на корпусе на долгое время, так как это может стать причиной 

появления пятен, неровностей или причиной того, что полироль будет очень плохо стираться. 

Поэтому дайте средству подсохнуть (летом 5-10мин., зимой 15-20мин.) и протрите поверхность 

чистой, сухой тряпкой. 

* При высокой температуре, когда поверхность сильно нагрета, не применяйте полироль, так как 

это может стать причиной появления пятен на краске, или станет сложно стереть полироль. Не 

используйте средство при сильном ветре и сильной запыленности, так как могут образоваться 

царапины. Не наносите средство на пластмассу, неокрашенный бампер, шины, резину, кожу, 

стекло, фары; если вещество случайно попало на одну из этих поверхностей, протрите это место 

тряпочкой. Если машина вторично окрашена, старая и т. д., сначала проверьте средство, нанеся 

его на незаметное место, и только после проверки используйте полироль. Нанеся средство 

непосредственно на корпус машины, не оставляйте его там на долгое время, так как могут 

появиться пятна на краске, и станет сложно стереть полироль. В дальнейшем, если корпус 

загрязнится ,помойте его. Блеск и водоотталкивающий эффект будут восстановлены. 

 

«Color-Up 450 ml» - Полироль цветовосстанавливающий 

Цвета: белый (артикул 00360), черный (00362), синий (00364), красный (00366), серый (00368), 

зеленый (00370), серебрянный и металлик (00372). 

Машина заблестит как новая! 

* Улучшенный цветовосстанавливающий полироль, который образует новый цветной слой на 

корпусе и, таким образом, обогащает цвет и придает блеск поверхности. Создает на поверхности 

слой воска, слой уретана и слой особого красителя. 

* Усиливает цвет краски, заделывает царапины, обладает защитным эффектом воска, блокирует 

ультрафиолетовые лучи, обладает водоотталкивающим эффектом! И все это в одном средстве! 

* Уретановая смола и особый краситель делают незаметными царапинки и потертости на корпусе. 

* Противостоит вредным воздействиям кислотных осадков, ультрафиолетовых лучей, 

предотвращает выгорание. 

* Водостойкий. Имеет повышенный защитный эффект. 

* Выпускается для всех цветов, включая металлик и жемчужный. 

* Используйте для цветов, близких к цвету бутылки. 

 

Способ применения: 

* Очистите корпус автомобиля от грязи и песчинок. 

* Не обрабатывайте полиролем разогретый корпус. Летом избегайте работать под прямыми 

солнечными лучами, работайте в тени. 

* Налейте немного полироля на губку и равномерно нанесите на поверхность. Обработайте по 

очереди крышу, капот, двери. 

* Когда поверхность высохнет, протрите ее мягким чистым полотенцем. Она приобретет красивый 

блеск. 

* Для обработки поверхности после нанесения полироля особенно хорошо подходят специальные 

одноразовые полотенца, которые выпускает компания Soft 99. 

* Если после первой обработки на корпусе остались царапины, повторите процедуру через 2-3 

дня. 

 

«Super Body Cleaner 500 ml» - Супер очиститель кузова 

Для автомобилей белой и светлой окраски: WHITE, артикул 00220. 



Для автомобилей цвета светлый металлик: LIGHT PEARL & METALLIC, артикул 00222. 

Для автомобилей цвета темный металлик: DARK PEARL & METALLIC, артикул 00224. 

 

Суперочиститель кузова жидкий. Повышенный водоотталкивающий эффект. Новая формула. 

Очень прост в использовании. Губка прилагается. 

* Быстро удаляет трудновыводимые следы осадков, неподатливые пятна, деготь, грязь. 

* Новая формула, абсолютно безопасная для окрашенной поверхности. 

* Подходит для подготовки поверхности к использованию воска или полироля, поскольку удаляет 

застарелые остатки полироля и отшелушевающиеся частицы краски. 

Способ применения: 

* Нажмите на букву P, нарисованную на обратной стороне флакона. Когда целлофановая 

оболочка разорвется, надломите крышку, и она легко откроется. Перед употреблением хорошо 

потрясите. 

* Убедитесь, что цвет очистителя подходит к цвету вашего автомобиля. 

* Перед использованием смойте с корпуса грязь и пыль водой. 

* Налейте жидкость на чистую губку и быстро разотрите по поверхности. На особенно 

загрязненные места нанесите побольше очистителя и потрите с силой. 

* После того, как поверхность подсохнет (5-10 мин), протрите чистым мягким сухим полотенцем. 

* Хотя обработка суперочистителем уже обеспечивает водоотталкивающий эффект, для более 

надежной защиты рекомендуется нанести на корпус воск или полироль. 

 

«Plastic Clear 50 ml» - Полироль восстанавливающий для приборной доски 

Восстанавливающий прозрачный полироль для приборной доски, фар, поворотников и т.д. Вновь 

сделает прозрачной потускневшую приборную доску. Просто, красиво, приятно. Достаточно 

нанести на прозрачный пластик, и от царапин не останется и следа. 

 

Способ применения: 

* Прежде всего очистите поверхность от грязи и пыли. 

* Аккуратно покройте поверхность полиролем. Сотрите. Посмотрите, как чисто! 

* Смочите жидкостью чистую губку (если обрабатываете небольшой участок, можно использовать, 

например, вату) и покройте поверхность тонким слоем полироля. 

* Поскольку жидкость очень легко наносится, достаточно небольшого количества. Не наносите на 

поверхность слишком много. 

* Через 5-10 мин протрите поверхность мягкой сухой тряпкой. 

* Данный полироль не подходит для удаления глубоких царапин и трещин. 

 

«Sticker Remover 25 ml» - Удалитель наклеек 

Удалитель наклеек с кузова и стекол. Удаляет крепко приклеенные наклейки, не оставляя следов. 

 

Набор: жидкость для удаления наклеек, лопаточка. 

Способ применения: 

* Нанесите жидкость на наклейку так, чтобы она пропиталась. 

* При удалении наклеек с виниловой и металлизированной поверхности сначала снимите верхний 

слой. 

* Через 5-10 мин удалите наклейку лопаточкой. 

* Протрите поверхность мокрым полотенцем. 



* Если наклейку трудно удалить или остаются следы, повторите процедуру. 

 

«Tire Marker 8 ml» - Маркер для покрышек 

Белый цвет: артикул 09133, синий цвет: артикул 09134, желтый цвет: артикул 09135. 

Маркер со стержнем как у ручки из твердой фибры для пометки и украшения покрышек. 

Прекрасно справится даже с самой тонкой работой. В набор входят: маркер для покрышек, 

корректировочный фломастер. 

 

Способ применения: 

* Тщательно смыть с колес грязь, воск, жир и вытереть насухо. Не оставляйте покрышки на солнце, 

следите, чтобы во время окраски они не были горячими. 

* Не снимая колпачка, хорошо потрясите маркер, затем поверните наконечником вниз и 

несколько раз медленно проведите по плотной бумаге. 

* Когда появится краска, попробуйте провести линию и начинайте красить. 

* Если краска перестала выходить, то повторите все процедуры. 

* Не надавливайте сильно на маркер, иначе могут появиться пятна. 

* Если буквы получились неровными, то поправьте их корректировочным фломастером. 

* Маркер очень быстро высыхает, поэтому сразу же закрывайте его колпачком. 

 

Полироли п-ва ю. Кореи 

«FINE GLASS KANGAROO 500 ml» - Очиститель стекол 

* Эффективный очиститель стекол автомобиля. 

* Предотвращает полосы от дворников и предупреждает образование пятен. 

 

«PRO - WAX II KANGAROO 600 ml» - Полироль жидкая 

Характеристики: 

* Очищает, придает красивый вид, защищает. Наносится на любую краску. Гладко, ровно, быстро! 

* PRO WAX II является препаратом с основой водяного типа, поэтому им можно пользоваться даже 

когда осталась влага после мойки машины. В состав входит форма жидкого воска 

многостороннего применения. Может использоваться для покрытия кузова автомобиля, а также 

стекол и различных видов пластика. 

* Удобен, можно использовать при покрытии любого цвета, в короткое время достигается блеск и 

глянец. 

* Превосходный моечный эффект, чисто смывает и удаляет загрязнение, налет. 

* Обновляет, очищает краску автомобиля и защищает ее от коррозии. 

Использование: 

* Удалить пыль с обрабатываемого участка, затем нанести средство PRO WAX II. 

* Равномерно натереть, используя фланелевую ткань. 

* Сухой фланелью слегка протереть (отполировать), что одновременно помогает навести чистоту и 

превосходный блеск. Нормативный объем использования: 6 -7 распылений на 1 кв. м. 

 

«LONG COAT 30 KANGAROO» - Полироль-вакса 

Типы: 

* WHITE - для автомобилей белого и бежевого цвета. 

* METALLIC - для автомобилей цвета металлик. 

 



Характеристики: 

* LONG COAT 30 имеет специфические добавки, благодаря которым водоотталкивающий эффект 

сохраняется в течении 30 дней. 

* Содержит специальный очиститель, который легко удаляет пятна, смолу, деготь. 

* Восстанавливает краску и наводит глянец. 

 

Использование: 

* Равномерно нанести полироль на чистую сухую поверхность. 

* Растереть сухой тканью полироль до появления глянца. 

 

«COSMIC 200 G KANGAROO» - Полироль-вакса 

Имеется знак качества Республики Корея. 

Характеристики: 

* Применяется для металлических окрашенных поверхностей, чистит, придает блеск, защищает. 

* Легко и быстро наносится и втирается, придает и поддерживает блеск и глянец. 

* В состав входят минеральные добавки, в связи с чем у пасты высокая степень проникновения. 

Формирует плотную защитную оболочку, защищает окраску кузова от дождя, солнечных лучей, 

выхлопных газов, загрязнения. 

 

Использование: 

* Помыть машину, удалить влагу, губкой нанести небольшое количество пасты ровным, тонким 

слоем. 

* Когда поверхность подсохнет, протереть чистой фланелью. 

* Воздержаться от примененя в жаркую погоду, когда кузов автомобиля сильно прогрет. 

 

«KANGAROO HARD 300 G KANGAROO» - Полироль-вакса 

Характеристики: 

* Содержание чистого растительного воска карнаба - 80%. 

* Легко наносится и быстро натирается на автомобили любой окраски. 

* Образует плотную защитную оболочку, поддерживает красивый глянцевый блеск. 

 

Использование: 

* Перед нанесением средства машину вымыть. 

* Нанести небольшое количество пасты на губку, распределить тонким и ровным слоем. 

* После высыхания протереть куском чистой фланели. 

* Не применять в жаркую погоду при нагревании кузова. После использования закрывать 

крышкой. 

 

«KANGAROO WHITE 350 G KANGAROO» - Полироль-вакса 

Характеристики: 

* Легко удаляет налет, смолу, деготь, пятна. 

* Применяется для краски белого и бежевого цвета. 

* Восстанавливает первоначальный цвет краски, образует плотную защитную оболочку, 

поддерживает красивый глянцевый блеск. 

 

Использование: 

* Перед нанесением средства машину вымыть. 



* Нанести небольшое количество пасты на губку, распределить тонким и ровным слоем. 

* После высыхания протереть куском чистой фланели. 

* Не применять в жаркую погоду при нагревании кузова. После использования закрывать 

крышкой. 

 

«RUBBING COMPOUND 250 G SFT» - Полироль c абразивом 

Применяется для: 

* Удаления царапин, микроскопических повреждений и невыводимых другими средствами пятен 

цемента, краски и т.д. 

* Возвращения окрашенным поверхностям первоначального вида и блеска. 

* Удаления с кузова и металлических деталей автомобиля пятен ржавчины и налета. 

* Наведения окончательного блеска в местах обработки автомобиля. 

Использование: 

* При работе в отдельных местах (например при удалении царапин и других мелких следов) 

средство нанести на ткань и легко растереть пока следы не исчезнут. 

* При работе на широких площадях свернуть ткань плоским слоем, нанести соответствующее 

количество и хорошо растереть. 

* После окончания работы крышку плотно закрыть, после чего поверхность для лучшего блеска 

можно натереть обычной полиролью. Норма потребления: 4 г на 1 кв. м. 

 

«LEATHER CREAM 500 ML SFT» - Полироль для кожи, резины, пластмассы 

Характеристики: 

* Средство предназначено для защиты и придания глянцевого блеска и применяется к изделиям 

из кожи, винила, твердой резины, пластика, автопокрышкам, изделиям бытовой электроники, 

приемникам, наборам для гольфа, электропроигрывателям, музыкальным инструментам и 

аксессуарам. 

* Способствует предотвращению явлений износа (старения), обесцвечивания, затвердевания 

кожи и резины, сохраняет присущие первоначальные цвета. 

 

Использование: 

* Поверхность покрытую пылью или грязью помыть очистителем, затем с расстояния 20 - 30 см 

распределить по поверхности средство и легко втереть куском ткани. 

* После применения установить в положение OFF входное отверстие пульветизатора. 

* Не применять на автомобильном стекле. 

 

Полироли RUNWAY 

Средство от запотевания стекол 

Предотвращает запотевание стекол и зеркал автомобиля. Улучшает видимость, повышает 

безопасность и комфорт. Очищает и предохраняет внутреннюю поверхность стекла от 

загрязнения. 

 

* Поверхность стекла должна быть чистой и сухой. 

* Нанесите средство на стекло круговыми поступательными движениями с помощью чистой, 

сухой тряпки. 

* После высыхания отполируйте поверхность чистой, сухой тряпкой или салфеткой. 

 



Антидождь 

Исключает использование стеклоочистителей в непогоду. Улучшает видимость при дожде и 

мокром снеге. Очищает стекла и предохраняет их от загрязнений и обледенения. Используется 

для зеркал, фар, лобовых и боковых стекол автомобилей, мотоциклов, моторных лодок и катеров. 

 

* Поверхность должна быть чистой и сухой. Нанесите равномерно состав на стекло и обработайте 

поверхность круговыми поступательными движениями при помощи чистой, сухой тряпки. Дайте 

высохнуть в течение 2 мин. и повторите операцию. После высыхания удалите помутнение чистой 

мягкой тряпкой. 

 

Очиститель обивки салона 

Специальный, нетоксичный, высококонцентрированный очиститель для изделий из ткани, 

велюра, ковровых покрытий и т.п. Быстро удаляет даже глубоко въевшуюся грязь. Содержит 

специальный нейтрализатор, устраняющий неприятные запахи. Применяется для очистки сидений 

автомобиля, обивки дверей, потолка, ковров салона и багажника. 

* Равномерно распылите состав на очищаемую поверхность. Обработайте поверхность щеткой 

или губкой до образования пены. Через 1-2 минуты протрите насухо чистой тряпкой. 

Средство для ухода за кожей и пластиком 

Благодоря своей уникальной формуле, быстро очищает и придает блеск изделиям из кожи, 

пластика, винила и резины. Защищает изделия от выгорания, помутнения, высыхания и 

растрескивания. Обладает хорошими антистатическими свойствами. Имеет приятный цитрусовый 

запах. 

* Хорошо встряхните флакон перед использованием. Равномерно нанесите состав на 

обрабатываемую поверхность и протрите чистой тряпкой или губкой. Отполируйте поверхность до 

появления блеска чистой, мягкой тряпкой. 

 

Шампунь с полиролью 

Концентрированный шампунь с натуральным воском карнаубы, благодаря которому поверхность 

приобретает великолепный блеск без дополнительной полировки. Идеально подходит для 

любого типа лакокрасочного покрытия. Хорошо растворяется как в теплой, так и в холодной воде. 

Не оставляет разводов после мытья. 

* Ополосните машину чистой водой. Растворите 3-4 колпачка шампуня в ведре воды.Вымойте 

машину, используя мягкую щетку или губку. Ополосните машину чистой водой и вытрите насухо 

чистой, мягкой тряпкой. 

 

Шампунь концентрированный 

Специальный, суперконцентрированный шампунь для мытья автомобиля. Разводится с водой в 

соотношении 1:320. Быстро удаляет дорожный налет, масляные и прочие загрязнения с 

поверхности кузова автомобиля. Не оставляет разводов после мытья. Безопасен для 

лакокрасочного покрытия. Хорошо растворяется как в теплой, так и в холодной воде. Не содержит 

фосфатов. Имеет приятный вишневый запах. 

* Ополосните машину чистой водой. Растворите 2 колпачка шампуня в ведре воды. Вымойте 

машину, используя мягкую щетку или губку. Ополосните машину чистой водой и вытрите насухо 

чистой, мягкой тряпкой. 

 

Удалитель царапин 



Профессиональный состав на основе мягких абразивов и специальных полировочных масел. 

Идеально подходит для любого типа лакокрасочного покрытия. Устраняет дефекты 

лакокрасочного покрытия в виде небольших царапин, потертостей и вихреобразных дефектов 

после щеточной мойки автомобиля. 

* Вымойте и высушите автомобиль. Хорошо встряхните флакон перед использованием. Нанесите 

небольшое количество состава на чистую, мягкую тряпку и обработайте поверхность кузова 

круговыми поступательными движениями. В ходе обработке по мере высыхания состава и 

появления характерного беловатого налета, постепенно уменьшайте давление на поверхность. По 

окончании протрите поверхность мягкой, неворсистой тряпкой. 

 

Полироль с воском карнаубы 

Содержит высококонцентрированный воск карнаубы, придающий превосходный блеск и 

надежную защиту лакокрасочному покрытию автомобиля. Очищает и придаёт блеск выгоревшим 

на солнце и помутневшим элементам кузова. Защищает поверхность автомобиля от погодных 

воздействий и дорожной грязи. Не содержит абразивов. 

* Перед нанесением полироли вымойте и высушите автомобиль. Хорошо встряхните флакон 

перед использованием. Нанесите небольшое количество полироли на чистую, сухую тряпку или 

губку и обработайте поверхность кузова круговыми поступательными движениями. После 

высыхания (через 2-3 минуты) отполируйте до блеска чистой, мягкой тряпкой. 

 

Полироль с тефлоном 

Созданная на основе чистейшего воска карнаубы и тефлона, сохраняет блеск и держится дольше 

других полиролей. Эффективно очищает, полирует и защищает лакокрасочные и хромированные 

поверхности кузова автомобиля. Придает блеск потускневшим элементам кузова. Благодаря 

высокому содержанию тефлона надежно защищает поверхность автомобиля от погодных 

воздействий, дорожной грязи и ультрафиолетового излучения. 

* Вымойте и высушите автомобиль. Хорошо встряхните флакон перед использованием. Нанесите 

небольшое количество полироли на чистую, сухую тряпку или губку и обработайте поверхность 

кузова круговыми поступательными движениями. После высыхания (через 2-3 минуты) 

отполируйте до блеска чистой, мягкой тряпкой. 

Взято с сайта http://www.remrai.ru 

http://www.remrai.ru/

