
Список самых популярных средств для автосервисов и автомастерских 

Очиститель агрегатов Complex Mobile (концентрат)  
 

 

Сверхмощный очиститель двигателя и деталей автомобиля - не повреждает 
алюминиевые и резиновые детали, специально разработан для удаления 
грязи, нефтепродуктов, масляных отложений, застаревшей копоти, грязи и 
нагара. 
Содержит ингибитор коррозии, не содержит растворителей, не оказывает 
негативного влияния на пластик, резину, лакокрасочное покрытие 
автомобиля, металлические детали, оставляет поверхность чистой и 
блестящей 

 
Купить 20л – 2700руб, 5л – 710руб, 1л – 215руб, 500мл – 155руб 

Универсальный сверхмощный очиститель Clean Tec 2000 (концентрат) 
 

 

НОВАЯ, УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА. Густой концентрат. 
Универсальное очищающее средство для деталей автомобиля, шин, 
ткани, велюра и ковровых покрытий. Очищает любые пластиковые 
поверхности. Легко разлагает и удаляет пятна жира и грязи. Широко 
используется в быту для чистки мебели и ковров. 
 
 

Купить 20л – 2200руб 

Автошампунь для бесконтактной мойки Complex Master (концентрат) 
 

 

Самый популярный автошампунь на автомойках и у розничных покупателей, 
лидер продаж! Рекомендуем. 
Имеет очень низкий расход и высокое стабильное качество в любой воде, что 
очень важно в условиях нашего города. 
Низкое щелочное число позволяет мыть автомобили, покрытые керамикой 
или жидким стеклом, не портит и не смывает эти защитные составы, а также 
не портит пластиковые и резиновые детали. После мойки данным 
автошампунем, пластик и резина становятся как новые и не требуют 
отдельной обработки. 

 
Купить 20л – 2250руб, 5л – 900руб, 1л – 250руб 

Очиститель для рук Complex Sapo 
 

 

Высокоэффективная очищающая паста для рук. 

• Обеспечивает бережное и эффективное удаление любых устойчивых 
загрязнений - нефтепродуктов, сажи, графита, угольной пыли 

• В состав входят ухаживающие добавки (аллантоин, глицерин и D - 
пантенол) которые питают и смягчают кожу рук, оказывают 
противовоспалительное и успокаивающее действие 

• Не содержит растворителей 

• Продукт готов к применению 
 

Купить 15кг – 2500руб, 3.8кг – 715руб, 1.2кг – 250руб 

https://www.dalsnab.ru/catalog/ochistitel/ochistitel_dvigatelya_complex_mobile/
https://www.dalsnab.ru/catalog/ochistitel/universalnyy-ochistitel-2000-ka-20-litrov/
https://www.dalsnab.ru/catalog/avtoshampun/master/
https://www.dalsnab.ru/catalog/sredstva_dlya_ochistki_ruk/pasta-sapo/
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