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Shine Systems – молодая амбициозная компания из России, производящая широкий спектр
товаров для детейлинга и ухода за автомобилем. Начало деятельности в 2008 году было
связано с дистрибуцией импортных и российских брендов и снабжением автомоечных
предприятий на территории Сибири. За первые пять лет успешной работы компания завоевала
лидерские позиции на своем рынке, а также получила известность среди специалистов всей
страны, став одной из первых, внедривших в обиход понятие детейлинга и европейского
подхода к мойке автомобиля.

В 2014 году компания пошла по пути создания собственного бренда и запустила производство
небольшого ассортимента продукции для автомоечного бизнеса. На протяжении последних лет
ассортимент Shine Systems постоянно пополняется новыми продуктами, получающими широкую
известность в профессиональной среде и популярность за счет лучшего соотношения
цена/качество. Каждый состав Shine Systems создается с учетом богатого практического опыта
компании, позволяющего обеспечить продукту максимальный перечень полезных свойств,
а также текущих потребностей рынка, диктующих оптимальную ценовую политику для успешного
продвижения бренда на российском рынке.
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PreWash
12

Бесфосфатный состав с высоким содержанием тензидов предназначен для
предварительной мойки автомобиля по двух- и трехфазной технологии
от ShineSystems. За счет уникальной композиции ПАВ PreWash сочетает
в себе эффективное удаление типичных дорожных загрязнений
и деликатное воздействие на материалы экстерьера автомобиля. Состав
отличается повышенным пенообразованием и устойчивостью даже к самой
жесткой и богатой железом воде.

1:50 – 1:120
1:7 – 1:10

пеногенератор, спреер, накачной
распрыскиватель, DOSATRON
пенокомплект, дозатор PROMAX

900мл - SS897

5л - SS810

20кг - SS638

60кг - SS898

PreWash Active
12

Бесконтактный шампунь высокой концентрации без содержания фосфатов
предназначен для предварительной мойки автотранспорта. Обладает
высоким уровнем пенообразования и повышенной моющей способностью
в жесткой воде. Подходит для применения как при двухфазной технологии
мойки авто, так и при мойке в один этап. Деликатен к поверхностям кузова
автомобиля.

1:70 – 1:150
1:7 – 1:15

пеногенератор, спреер, накачной
распрыскиватель, DOSATRON

20кг - SS759

60кг - SS760

пенокомплект, дозатор PROMAX

Бесконтактные шампуни

SuperStar
12

Суперконцентрированное средство на основе европейских ПАВов
последнего поколения. Благодаря повышенной многокомпонентности
состав обеспечивает максимальную эффективность работы даже в самых
экстремальных случаях, великолепно справляясь с большим диапазоном
типов загрязнений. Обладая предельными значениями концентрации
активных веществ гарантирует экономичность и максимальный результат.
Без фосфатов.

1:50 – 1:120
1:7 – 1:10
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пеногенератор, спреер, накачной
распрыскиватель, DOSATRON
пенокомплект, дозатор PROMAX

900мл - SS925

20кг - SS637

60кг - SS923

БЕСКОНТАКТНЫЕ
ШАМПУНИ

12

Состав для предварительной мойки
автомобиля обеспечивает европейский
уровень качества и безопасности ухода за
кузовом автомобиля. Благодаря уникальной
композиции ПАВ и комплексонов
европейского производства состав
эффективно удаляет с поверхности кузова
все типы неустойчивых загрязнений за один
подход при этом не повреждая ЛКП, хром,
пластик и другие материалы экстерьера.
Рекомендуется для применения в качестве
первой фазы при многоэтапной мойке
автомобиля. Без фосфатов.
1:50 – 1:100
1:4 – 1:9
900мл - SS939

пеногенератор, спреер, накачной
распрыскиватель, DOSATRON
пенокомплект, дозатор PROMAX

5л - SS937

20кг - SS938

60кг - SS936
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Бесконтактные шампуни

EuroWash

MultiTec
12

Концентрированное профессиональное средство для мойки бесконтактным
способом автотранспорта, запчастей, тентов, технических помещений,
фасадов, полов и т.д. Идеальный продукт по соотношению цена/качество.
Обладает повышенным пенообразованием. Хорошо работает
в жесткой воде.

1:40 – 1:100
1:4 – 1:19

пеногенератор, спреер, накачной
распрыскиватель, DOSATRON
пенокомплект, дозатор PROMAX

900мл - SS928

20кг - SS927

60кг - SS926

MultiWash
12

Суперконцентрированный бесконтактный шампунь. Отлично подходит как
для мойки легковых автомобилей, так и для грузового автотранспорта.
Благодаря высокому содержанию комплексообразователей и ПАВов
сохраняет высокую эффективность в жесткой воде и повышенное
пенообразование даже при большом разведении.

1:100 – 1:150
1:10 – 1:15

пеногенератор, спреер, накачной
распрыскиватель, DOSATRON

20кг - SS742

60кг - SS741

пенокомплект, дозатор PROMAX

Бесконтактные шампуни

Light
12

Обладает повышенными моющими характеристиками и пенообразованием
несмотря на низкую стоимость. Легко смывается с поверхности, не оставляя
разводов т не повреждая ее. Справляется с сильными загрязнениями
даже в сезон весна-осень. Отлично подходит для роботизированных моек
и моек самообслуживания. Рекомендуется для повседневной мойки,
а также для моек самообслуживания.

1:30 – 1:70
1:3 – 1:7
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пеногенератор, спреер, накачной
распрыскиватель, DOSATRON
пенокомплект, дозатор PROMAX

900мл - SS931

60кг - SS929

20кг - SS930

ActiveGel
12

Бесфосфатный низкощелочной гель предназначен для бесконтактной
мойки автотранспорта на автоматизированных и ручных автомоечных
предприятиях. Специальная рецептура ActiveGel позволяет легко отмывать
даже самые стойкие загрязнения с кузова автомобиля, при этом
не повреждая поверхность ЛКП и другие материалы экстерьера.

1:100 – 1:200
1:9 – 1:20

пеногенератор, спреер, накачной
распрыскиватель, DOSATRON

20кг - SS639

60кг - SS786

пенокомплект, дозатор PROMAX

ActiveFoam
Беcфосфатный низкощелочной состав с высоким пенообразованием
предназначен для бесконтактной мойки автотранспорта на
автоматизированных и ручных автомоечных предприятиях.
Сбалансированная формула ActiveFoam сочетает в себе высокую моющую
эффективность и деликатность по отношению к материалам экстерьера
автомобиля. Обладает высокой моющей способностью в жесткой воде.

1:100 – 1:200
1:9 – 1:20

пеногенератор, спреер, накачной
распрыскиватель, DOSATRON
пенокомплект, дозатор PROMAX

900мл - SS788

20кг - SS640

60кг - SS798

ActiveBase
12

Бесконтактный шампунь предназначен для мойки автотранспорта от
дорожной грязи и прочих органических и неорганических загрязнений.
Обладает высокой экономичностью. Безопасен ко всем типам поверхностей
экстерьера авто – лакокрасочному покрытию, пластику, резинкам и т.д.
Благодаря высокому содержанию комплексообразователей сохраняет
высокую эффективность в жесткой воде.

1:30 – 1:170
1:3 – 1:7

пеногенератор, спреер, накачной
распрыскиватель, DOSATRON

20кг - SS755

60кг - SS752

пенокомплект, дозатор PROMAX
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Бесконтактные шампуни

12

Dosatron
12

Специальный бесконтактный шампунь разработан для использования
в автоматических системах дозации, разведения и централизованной
подачи активной химии. Подходит для применения как при двухфазной
технологии мойки авто, так и при бесконтактной мойке в один этап.
Деликатен к поверхностям кузова автомобиля.

1:50 – 1:100
1:4 – 1:9

пеногенератор, спреер, накачной
распрыскиватель, DOSATRON

20кг - SS779

60кг - SS769

пенокомплект, дозатор PROMAX

DelicateWash

Деликатный

Бесконтактные шампуни

Специализированный шампунь для бережной бесконтактной мойки
транспортных средств позволяет минимизировать негативное воздействие
на лакокрасочное покрытие, хромированные, пластиковые, резиновые
и другие элементы экстерьера, а так же продлить срок службы ранее
нанесенных защитных составов. Высокая моющая способность достигается
за счет особой комбинации специализированных ПАВов, которые
эффективно борются с типичными загрязнениями на кузове авто и при этом
не оказывают щелочного воздействия как классические бесконтактные
шампуни. Рекомендуется в качестве первой фазы для мойки покрытых
керамикой, восками и защитными пленками автомобилей, а также
мототранспорта. Без фосфатов.

1:50 – 1:100
1:5 – 1:10

7

пеногенератор, спреер, накачной
распрыскиватель, DOSATRON
пенокомплект, дозатор PROMAX

750мл - SS643

20кг - SS645

5л - SS644
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PinkFoam
Деликатный
Активный шампунь с повышенным пенообразованием. При нанесении формирует плотную
пену ярко розового цвета, которая с выдержкой
становится более интенсивной. После смывания
пена обесцвечивается, исключая возможность
окрашивания поверхностей автомобиля, полов,
стен и оборудования автомоечных боксов даже
при постоянном применении. Состав отличается
повышенной деликатностью, вследствие чего
оказывает минимальное воздействие на
защитные составы ранее нанесенные на кузов
авто. Рекомендуется для применения на мойках
самообслуживания, роботизированных мойках,
мойках с «открытой» клиентской зоной и для
самостоятельной мойки личного автомобиля.
Без фосфатов.
1:50
1:4 – 1:9
750мл - SS719

60кг - SS726

пеногенератор, спреер, накачной
распрыскиватель
пенокомплект, дозатор PROMAX

5л - SS755

20кг - SS785

P nk
oam

Black Line GentleWash
Деликатный
Активный шампунь для бесконтактной мойки
из линейки Black Line обладает оптимальным
соотношением моющей способности и
деликатности. Благодаря сбалансированной
формуле и мягким ПАВам позволяет
эффективно удалять с поверхности кузова
дорожные загрязнения и при этом бережно
воздействовать как на материалы
экстерьера авто – лкп, пластик, стекла,
резинки и т.д., так и на ранее нанесенные
защитные покрытия – воски, кварцы,
керамики, чернения, антидожди и т.д.
Рекомендуется применять на первом этапе
двухфазной мойки с последующим
применением шампуней для ручной мойки.

Бесконтактные шампуни

1:5-1:10
1:50-1:100

пенокомплект, дозатор PROMAX
пеногенератор, спреер, DOSATRON

50 - 70 мл на 1 литр в помповый распрыскиватель
100 - 150 мл в бытовой пенокомлект типа KARCHER
750мл - SS993

3

5л - SS992

Осушители
кузова
FastQuartz
Инновационный состав на основе
коллоидного диоксида кремния создает
прочную пленку на поверхности
лакокрасочного покрытия, обеспечивающую
мощный гидрофобный эффект и высокий
уровень блеска. Обладает повышенной
стойкостью к негативным воздействиям
окружающей среды, защищая поверхность.
Состав удобен в работе – быстро и легко
наносится на чистую мокрую поверхность.
Применяется
в неразведенном виде
5л - SS646

5

GlossProtection
Высокотехнологичный наноконсервант-осушитель применяется на третьем этапе мойки кузова автомобиля для защиты
внешнего вида лакокрасочного покрытия. Входящая
в состав уникальная композиция из трех ухаживающих
компонентов с коллоидным оксидом кремния (SiO2)
и кополимерами обеспечивает невероятный уровень блеска
и глубины цвета, мощные гидрофобные и антистатические
свойства, а также эффект самоочищения поверхности.
Не замораживать!
3 – 5мл
на 1л воды
1:30 – 1:50

нанесение спреем
пенокомплект, дозатор PROMAX

Осушители кузова

750мл - SS765

750мл - SS881

5л - SS880

10

6

Шампунь для ручной мойки

CationicShampoo

Шампунь для ручной мойки кузова авто на
основе комбинации катионных ПАВ с
мощным пенообразованием и нейтральным
pH. Деликатно очищает поверхность от
остатков статических загрязнений, сохраняя
и поддерживая при этом ранее нанесенные
защитные составы. Подходит для
роботизированных и моек самообслуживания.

30–50мл
на 10л воды

1:10 – 1:20
0,5%
200мл - SS856

20кг - SS631
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пенокомплект, дозатор PROMAX
система DOSATRON

5л - SS630

6-7

Суперконцентрированный контактный
шампунь с мощнейшим пенообразованием
и нейтральным pH. Позволяет деликатно
удалять налет статических загрязнений
с кузова, не повреждая поверхность,
при этом нейтрализуя остатки щелочных
бесконтактных шампуней. Подходит для
роботизированных и моек самообслуживания.

30–50мл
на 10л воды

ручная мойка

750мл - SS882

CherryBomb Shampoo

1:10 – 1:20
0,5%
750мл - SS958

ручная мойка
пенокомплект, дозатор PROMAX
система DOSATRON

5л - SS632

20л - SS633

ШАМПУНИ ДЛЯ
РУЧНОЙ МОЙКИ

1

Специализированный шампунь на кислотной основе
предназначен для бережной ручной мойки кузова
автомобиля на втором этапе после предварительной
бесконтактной мойки. Состав эффективно нейтрализует
остатки щелочных шампуней и подготавливает поверхность
для нанесения различных защитных составов, формируя
оптимальную кислую среду для их работы. При регулярном
применении решает проблему образования кальциевых
отложений и водного камня на поверхности ЛКП.
Рекомендуется для регенерации и продления срока службы
ранее нанесенных восковых и керамических покрытий.
Подходит для роботизированных и моек самообслуживания.

Инновационный pH-нейтральный состав для ручной мойки
кузова автомобиля со специальными ухаживающими
компонентами, которые обеспечивают поверхности
карамельный блеск, насыщенный цвет, ярко выраженный
антистатический эффект и шторный гидрофоб для
ускорения сушки. При нанесении через пенокомплект
на кузове формируется «сухая» легкая пена, имеющая
высокую стабильность и стойкость на поверхности.
Шампунь обладает повышенной концентрацией
и экономичностью, имеет приятный фруктовый аромат,
не содержит силиконов. Подходит для роботизированных
и моек самообслуживания.

50мл на 10л
воды

разведение в ведре

30–50мл
на 10л воды

разведение в ведре

1:7 – 1:10

через пенокомплект

1:10 – 1:20

через пенокомплект

750мл - SS650

5л - SS651

5

LollipopShampoo

750мл - SS720

5л - SS721

20л - SS718

12

Шампуни для ручной мойки

AcidShampoo

7

Шампунь для ручной мойки

Black Line SlideShampoo
Деликатный автошампунь с нейтральным PH
для ручной мойки автомобиля отличается
высоким пенообразованием, хорошей
моющей способностью и лубрицирующими
свойствами. Применяется на втором этапе
мойки кузова автомобиля после бесконтактной
предварительной мойки. Подходит как для
энтузиастов для самостоятельной мойки, так
и для профессионального применения на
автомойках и детейлинг центрах. Обладает
приятным ароматом для комфортной работы.

13

30–50мл
на 10л воды

ручная мойка

1:7 – 1:10

пенокомплект

Apple

400мл - Ss988

5л - Ss989

Cola

400мл - SS987

5л - SS986

Banana

400мл - SS985

5л - SS984

Спецочистители
AntiGraﬃti

Glue&StainRemover

Профессиональный деликатный очиститель
предназначен для быстрого удаления
остатков клея, инородной краски, маркера,
смолы деревьев, следов от обуви
с лакокрасочного покрытия, стекол, ткани
и пластика.

Профессиональный мощный очиститель
клея, краски и полимеров предназначен для
быстрого удаления остатков клея
и инородной краски с лакокрасочного
покрытия, стекол, ткани и некоторых видов
пластика.

Применятся в неразведенном виде

Применятся в неразведенном виде
750мл - SS878

CitrusCleaner

WaterSpotOFF

Высокоэффективный пятновыводитель на
основе натуральных масел апельсиновой
корки. Легко удаляет остатки инородной
краски, клея, жвачки, битума, следов от
подошвы, жировых пятен и остатков пищи
с любой поверхности.

Очиститель на кислотной основе
предназначен для удаления следов от
высохших капель и потеков воды на
поверхности автомобиля. Состав
эффективно размягчает отложения солей
жесткости, позволяя легко убрать остатки
с помощью микрофибры. Применяется
на всех видах кислотостойких поверхностей
- ЛКП, пластике, стекле, хроме.

Применятся в неразведенном виде
200мл - SS831

Применятся в неразведенном виде

750мл - SS919

750мл - SS764

BitumOﬀ
Деликатный состав для удаления пятен
и прочих нефтепродуктов и дорожных
загрязнений с поверхности кузова
автомобиля. Обладает приятным запахом.
Экономичен и эффективен даже
на застарелых пятнах.
Применятся в неразведенном виде
750мл - SS913

5л - SS948

3

Спецочистители

750мл - SS830

IPA антисиликон

IPA PPF

Спиртосодержащий
очиститель для удаления
остатков силиконовых масел,
филинговых компонентов
и оптических заполнителей,
содержащихся в
полировальных пастах
и прочей автокосметике.

Предназначен для удаления
остатков «жирных»
загрязнений. Применяется
на стойких к растворителям
поверхностях экстерьера
и интерьера автомобиля,
повышая адгезию при
установке пленок, а так же
активируя клеевую основу.

Применятся в неразведенном виде

Применятся в неразведенном виде

750мл - SS912

5л - SS716

Lubricant

Профессиональный очиститель
для быстрого удаления специфических инородных загрязнений с ЛКП, стекол, ткани,
пластика, металла и с др.
устойчивых к растворителям
поверхностей. Перед применением
обязательно проверить
на незаметном участке!

Мягкий состав с нейтральным
pH для улучшения скольжения
полировочной глины и
автоскраба по поверхности
ЛКП. Безопасен для лака,
хрома, пластика, стекла
и других материалов
экстерьера автомобиля.

Применятся в неразведенном виде

Применятся в неразведенном виде

InsectOFF
Спецочистители

750мл - SS723

ResinOFF

750мл - SS876

5л - SS863
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750мл - SS875

5л - SS874

Check&Prep

Состав предназначен для удаления остатков насекомых с
поверхности кузова авто.
Эффективно, быстро и безопасно справляется с застарелыми следами на всех типах
материалов экстерьера – лакокрасочном покрытии, стеклах,
фарах, пластике, хроме и т.д.

На основе композиции сольвентов и спиртов предназначен для удаления жиров, парафинов, восков, масел,
силиконов и других веществ с поверхностей автомобиля.
Использование в процессе полировки позволяет смывать
филинговые компоненты паст и контролировать реальное
состояние ЛКП без маскирующего эффекта полиролей.
Обеспечивает подготовку поверхностей кнанесению
защитных составов и продление срока их службы,
также подходит для обезжиривания ЛКП.

Применятся в неразведенном виде

Применятся в неразведенном виде

750мл - SS746
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5л - SS904

5л - SS745

750мл - SS734

6

6

750мл - SS907

750мл - SS753

5л - SS900

5л - SS754

IronOFF

IronOFF Gel

Бескислотный, pH-нейтральный состав с индикацией
процесса реакции для чистки дисков и кузова позволяет
безопасно очищать любую поверхность экстерьера
автомобиля от колодочной пыли и металлической крошки.
Легко наносится и очень экономичен. Безопасен для ЛКП
и всех типов дисков, включая алюминиевые,
хромированные и анодированные.

Состав предназначен для безопасного удаления
металлических вкраплений, колодочной пыли и следов
ржавчины с поверхности дисков и кузова автомобиля.
Подходит для работы со всеми типами дисков, в том числе
хромированными, анодированными и алюминиевыми.

Применятся в неразведенном виде

Применятся в неразведенном виде

Black Line IronOFF Pro
7

400мл - SS991

5л - SS990

PH – нейтральный специализированный очиститель предназначен для
безопасного удаления металлических вкраплений, колодочной пыли
и следов ржавчины с поверхности дисков и кузова автомобиля, а также
с любых других поверхностей кроме железосодержащих без покрытия.
В процессе реакции с железистыми вкраплениями и ржавчиной состав
окрашивается в бордовый цвет, разрушая их изнутри. Интенсивность
окраса зависит от степени изначального загрязнения.

Применятся в неразведенном виде
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Долговременная защита
кузова

NanoCeramic

Долговременная защита кузова

Cверхстойкое нанокерамическое покрытие
с высокой степенью прочности для кузова
автомобиля. Однокомпонентный состав,
который не требует смешивания.
Характеристики:

50мл - SS984

Обладает высокими водо– и грязеотталкивающими свойствами, что позволяет
автомобилю дольше оставаться чистым
Устойчив к механическим и химическим
воздействиям
Создает кристально прозрачный слой
Увеличивает глубину цвета, придает глянец
Защищает ЛКП от воздействия солнечных
лучей, защищает кузов от выгорания
Упрощает очистку поверхности от грязи и наледи
Препятствует образованию и развитию коррозии
Применятся в неразведенном виде
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Carnauba WAX
Полироль для ручного нанесения
с высоким содержанием натурального
карнаубского воска высшего сорта
предназначен для защиты лакокрасочного
покрытия автомобиля. Состав придает
поверхности глубокий зеркальный блеск,
насыщенный цвет и мощный гидрофобный
эффект, защищая при этом кузов от
вредных воздействий окружающей среды.
200мл - SS985

Разработан для удаления общих загрязнений,
нефтепродуктов, масляных отложений, застаревшей копоти и нагара, подвески, запчастей
и агрегатов транспортных средств, а также
с поверхностей промышленного оборудования.
Безопасен для пластика, резинок, металлов,
лакокрасочного покрытия и иных типов
материалов. Экономичен в применении.
1:5 – 1:15 разбавление водой
900мл - SS722

5л - SS725

20кг - SS724

МОЙКА
ДВИГАТЕЛЯ

EngineWash
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750мл - SS807

5л - Ss805

MotorCleaner

20л - SS804

750мл - SS806

MotorCare

5л - SS815

Гидрофобный гель на основе
эмульгированных сольвентов обладает
мощным очищающим действием по
отношению ко всем типичным загрязнениям
моторного отсека. Безопасен для всех
элементов из цветных металлов, не
повреждает пластик и не «сушит» резиновые
уплотнения и патрубки. Не требует
применения высокого напора воды для
смывания.

Эмульсионный состав с консервирующим
эффектом применяется для восстановления
внешнего вида и защиты моторного отсека
от воздействия окружающей среды. Придает
натуральный блеск и маскирует недочеты на
всех видах поверхностей – пластике, резине,
цветных металлах, ЛКП и т.д. Подходит для
нанесения как на сухую, так и на мокрую
поверхность. Не замораживать!

Применятся в неразведенном виде

Применятся в неразведенном виде

3

УХОД ЗА РЕЗИНОЙ
И ПЛАСТИКОМ

750мл - SS918

BlackStar Matt

750мл - SS914

BlackStar

5л - SS944

5л - SS942

Состав для ухода за уплотнительными резинками
и покрышками автотранспорта. Обработанной поверхности
придается привлекательный глянцевый вид, маскируются
потертости и выцветшие участки.

Применятся в неразведенном виде

Применятся в неразведенном виде

Уход за резиной и пластиком

Состав для ухода за покрышками и резиновыми
материалами экстерьера автотранспорта. Обработанной
поверхности придается естественный матовый
ухоженный вид без жирных разводов.

BlackTire

7

Кондиционер на водной основе предназначен
для повседневного ухода за шинами и другими
резиновыми деталями автомобиля. Придает
поверхности антистатические свойства, а также
благородный ухоженный вид, защищая
от пересыхания и растрескивания. Состав
крайне экономичен в применении.
до 1:3 и без разведения
750мл - SS733
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Silicon
Состав на основе кремнийорганических полимеров
используется для ухода за
уплотнительными резинками
дверей, капота, багажника,
а также для исключения их
примерзания при температурах до -60С.
Применятся в неразведенном виде

5л - SS731

200мл - SS847

750мл - Ss688

Полировка стекол
AbrasivePrep

AbrasiveOFF

Абразивный очиститель предназначен
для полной очистки стекла от любых
химических загрязнений и минеральных
вкраплений. Используется без применения
шлифовальной машинки. После очистки
поверхности можно приступать к нанесению
"антидождя", полировке
и другим видам обработки.

Смывка пасты предназначена для
удаления пасты даже из мельчайших
неровностей поверхности.

200мл - SS579

200мл - SS580

GlassCut

GlassPolish

Паста предназначена для полировки
стёкол автомобиля, стеклопакетов,
витражей, зеркал, триплекса и сталинита,
а также стекол морского и речного
транспорта. Используется для полировки
глубоких царапин, затертостей.

Паста предназначена для полировки стёкол
автомобиля, стеклопакетов, витражей,
зеркал, триплекса и сталинита, а также
стекол морского и речного транспорта.
Используется для финишной обработки
стекла, а также отлично устраняет матовость
после шлифовки стекла, придает глянец.

200мл - SS578

200мл - SS577

3

Антидождь

NanoGlass
Двухкомпонентное нанопокрытие для стекла - невидимая пленка, придающая поверхности
мощные грязе- и водоотталкивающие свойства. На обработанной поверхности формируется
"эффект лотоса": вода, попавшая на обработанную часть материала, собирается в капли
практичеcки идеальной сферической формы, которые легко скатываются с поверхности,
увлекая за собой частицы грязи и пыли.

Антидождь

Смешивается два компонента в равных пропорциях и интенсивно взбалтывается не менее двух минут
200мл+200мл - SS826
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ХИМЧИСТКА И УХОД
ЗА ИНТЕРЬЕРОМ

7

InteriorCleaner

SoftCleaner

Профессиональный многокомпонентный очиститель
предназначен для химчистки салона автомобиля от
общих загрязнений. Идеально подходит для чистки
текстиля, велюра, искусственной кожи, пластика,
винила, стекол и т.д. Пониженное пенообразование
позволяет эффективно применять состав совместно
с профессиональным оборудованием – пылеводососами,
экстракторами, пневмопистолетами (Tornador, Cyclone),
парогенераторами. Не оставляет следов и разводов.

Профессиональный очиститель-кондиционер
с нейтральным pH предназначен для химчистки деликатных
поверхностей интерьера. Благодаря своей
многокомпонентности и высокой концентрации быстро
и эффективно очищает основные типы загрязнений.
Входящие в состав специальные компоненты делают
текстильные поверхности после высыхания мягкими
и приятными на ощупь, предотвращая «слипание» волокон.
Не оставляет следов и разводов.

Разведение: 1:10 – 1:20

Разведение: 1:5 - 1:15

200мл - SS857

750мл - SS865

5л - SS932

200мл - SS859

750мл - SS867

5л - SS866
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Химчистка и уход за интерьером

10

InteriorDetailer

Macadamia / Bergamot / Pineapple

Состав быстро и легко очищает любые виды поверхностей
интерьера автомобиля от легких загрязнений, отпечатков
пальцев, пыли, разводов, свежих пятен и т.д. Придает
поверхности антистатический эффект, а также
подчеркивает матовость либо глянец на разных типах
материалов. Содержит антибактериальные добавки
с пролонгированным действием. Не замораживать!

Химчистка и уход за интерьером

Применяется в неразведенном виде

Macadamia
400мл - SSBL997

Bergamot
5л - SSBL994

400мл - SSBL999

Pineapple
5л - SSBL996

400мл
750мл- SSBL998
- SS852

5л
5л- SSBL995
- SS850

QuickDetailer
Универсальный состав широкого спектра применения позволяет легко
и быстро убрать незначительные загрязнения и придать глянцевый либо
матовый вид различным поверхностям в зависимости от типа материала.
Идеален для протирки лакокрасочных покрытий авто, фасадов мебели,
стекол, зеркал, хрома, пластика и винила. Обладает приятным ароматом
ментола и тропических фруктов. Не замораживать!
Применяется в неразведенном виде
200мл - SS848

750мл - SS852

5л - SS850

CarpetCleaner
Состав предназначен для химчистки ковровых изделий, напольных
покрытий и прочих текстильных поверхностей с помощью экстракторов,
моющих пылесосов, роторных и автоматических ковромоечных машин.
Средство эффективно справляется как с общими загрязнениями,
так и с большинством типичных труднорастворимых пятен. Благодаря
умеренному пенообразованию не требует применения пеногасителей.
За счет входящих в состав кондиционирующих добавок освежает внешний
вид поверхности и делает ее приятной на ощупь после высыхания.
до 1:100 – автоматическая ковромоечная машина
до 1:20 – моющий пылесос/экстрактор
до 1:50 – роторная поломоечная машинка
750мл - SS743

5л - SS739

20л - SS735

GlassCleaner
Состав предназначен для очистки стекол, зеркал, хрома, кафеля и др.
Эффективно удаляет никотиновый налет, отпечатки пальцев, птичий
помет, следы от насекомых и прочие типичные загрязнения, не оставляя
подтеков и разводов. Придает поверхности антистатические свойства
и глубокий блеск. Экономичен в применении.

Применяется в неразведенном виде либо в разведении
дистиллированной водой до 1:3

750мл - SS903

5л - SS934

GlossyGlass
Бесспиртовой готовый к применению очиститель для гладких поверхностей
автомобилей и интерьеров позволяет легко и быстро убрать все
распространенные загрязнения. Моментально высыхает не оставляя
разводов, обеспечивая консервацию, блеск и антиста- тический эффект
поверхностям стекол и зеркал. Обладает приятным цитрусовым ароматом.
Экономичен в применении.

Применятся в неразведенном виде
200мл - SS825

750мл - SS828

5л - SS827
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Химчистка и уход за интерьером

8

1% раствора

Химчистка и уход за интерьером / Ароматизаторы

7

7

200мл - SS823

200мл - SS864

750мл - SS853

750мл - SS917

5л - SS849

5л - SS858

7

750мл - SS820

VinylMatt Wood / VinylMatt Cherry

VinylGloss

Предназначен для ухода за материалами интерьера автомобиля – винилом
и пластиком. В состав полироли входят высококачественные эмульсии,
обеспечивающие восстановление естественного цвета поверхности
и маскировку незначительных повреждений – мелких царапин, пятен,
притертостей и т.д. Придает мощный антистатический эффект – пыль не
прилипает к поверхности и легко смахивается микрофибровой тряпочкой.
Полироль VinylMatt обладает приятным ароматом вишни, VinylMatt Wood
древесными, мускатными и кожаными нотами. Не замораживать!

Предназначен для ухода за
материалами интерьера
автомобиля – винилом и пластиком.
Состав придает поверхности легкий
сатиновый благородный глянец,
скрывающий недочеты и
улучшающий внешний вид, особенно
эффективен на пластике с ярко
выраженной текстурой.

Применятся в неразведенном виде

Применятся в неразведенном виде

Ароматизаторы
AroMatt
Серия парфюмерных композиций AroMatt на основе водной
микроэмульсии с насыщенными стойкими ароматами
разработана с учетом новейших прорывных технологий
парфюмерной промышленности. Составы не содержат
спиртов, что позволяет более полно раскрываться аромату
и при этом быть полностью безопасным, гипоаллергенным
и экологически чистым продуктом. Не замораживать!
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Creed - SS767

Afgano - SS768

IntoYou - SS888

Magic - SS862

Opulent - SS886

Wood - SS872

Desire - SS887

Sunset - SS851

LeatherCleaner

LeatherLotion

Профессиональный очиститель с нейтральным pH
предназначен для химчистки всех типов натуральной
кожи – гладкой, анилиновой, замши, наппы и т.д.
Благодаря своей многокомпонентности быстро
и эффективно очищает основные типы загрязнений,
при этом после высыхания поверхность приобретает
мягкость и становится приятной на ощупь. Очиститель
соответствует самым высоким экологическим нормам,
имеет приятный аромат, раскрывающий естественный
запах кожи.

Лосьон на водной основе предназначен для быстрого
регулярного ухода и восстановления внешнего вида
гладких кожаных поверхностей интерьера автомобиля.
В состав лосьона входит натуральный комплекс
растительных и животных жиров, питающих и увлажняющих
кожу для предотвращения растрес- кивания
и преждевременного износа. Состав обладает специально
подобранным ароматом, раскрывающим естественный
запах выделанной кожи.

Применяется в неразведенном виде

Применяется в неразведенном виде

750мл - SS833

5л - SS832

750мл - SS824
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Химчистка и уход за интерьером

7

Протирочный
материал

Протирочный материал

600г/м2 - SS800

400р/м2 - SS996

Easy Dry Towel 50х60см

Edgeless 40х40см

Имеет специальное плетение «крученая
петля», которое обеспечивает высокую
впитываемость влаги – в 5 раз больше
собственного веса. Великолепно собирает
остатки влаги с поверхности кузова.
Собирает влагу из труднодоступных мест,
обеспечивая максимальную безопасность
и отсутствие царапин.

Универсальная микрофибра с длинным и
коротким ворсом с разных сторон идеально
подходит для широкого спектра работ по
экстерьеру и интерьеру автомобиля. Края
микрофибры обрезаны с помощью
ультразвука, что обеспечивает повышенную
деликатность и безопасность работы по
чувствительным поверхностям.
Не оставляет ворсинок.

220г/м2 - SS642

550г/м2 - SS909

Utility Towel 30х30см

Edgeless 40х40см

Комплект микрофибровых салфеток
предназначен для решения широкого
спектра задач – влажной уборки, химчистки,
удаления загрязнений с кузова авто, дисков,
моторного отсека и любых других
поверхностей.

Двусторонняя микрофибра с длинным
ворсом без оверлока для финишных работ
на этапе полировки кузова автомобиля
и располировки защитных составов.
Края обрезаны с помощью ультразвука,
что обеспечивает повышенную деликатность
по чувствительным поверхностям.
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Terry Towel 40х40см

250г/м2 - SS582

Glass Towel 40х40см

260г/м2 - SS902

Безворсовая салфетка из микрофибры
со специальным ультратонким плотным
плетением предназначена для быстрой
и эффективной протирки стекол, зеркал,
хрома. Обладает хорошей
впитываемостью, не оставляет царапин,
разводов и ворсинок. Имеет длительный
срок службы.
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Протирочный материал

Комплект микрофибровых салфеток
предназначен для влажной уборки,
химчистки, удаления загрязнений с кузова
авто, дисков, моторного отсека и любых
других поверхностей. Ультразвуковая
обрезка и отсутствие оверлоченных краев
повышает безопасность работ при
располировке защитных составов
и удалении полировальных паст.

Искусственная
замша

Искусственная
замша Chamois

Служит намного дольше
обычной тряпки и в отличие
от резиновой, не прилипает
к кузову, обеспечивает
отличную впитываемость.

Не прилипает к кузову авто,
легко скользит, устойчива
к воздействию химикатов,
впитывает большое
количество влаги, хорошо
ополаскивается, не оставляет
разводов.

перфорированная

300г/м2 - SS861

WipeOFF
Высокоэффективные
одноразовые 2-х слойные
протирочные салфетки
с перфорацией в рулоне.
Идеально подходят для
выполнения общих задач.

50х44см - SS814
33х35см - SS803

FiberShampoo

Протирочный материал

LeatherWipe
Влажная салфетка для быстрой чистки
всех типов кожи и других не впитывающих
поверхностей, пластика, винила, хрома,
стекла и т.д. Позволяет быстро устранить
свежие пятна от пищи и прочих
органических и неорганических
загрязнений, а так же накопившиеся
общие загрязнения. Деликатно
воздействует на материалы, имеет
антистатический эффект.
1шт - SS750
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Гелеобразный шампунь предназначен для стирки
профессиональных микрофибровых полотенец.
Эффективно отстирывает наиболее распространенные
типы загрязнений, формирующиеся при уходе за
автомобилем. Состав не содержит кондиционирующих
умягчителей, снижающих впитываемость и абсорбирующие
свойства микрофибры, а так же красителей
и ароматизаторов способных так же повлиять на ее
качества. Шампунь легко вымывается из структуры
материала без остатка и сухих включений.
750мл - SS829

Губки, аппликаторы

Coating Sponge

Microﬁber Sponge

Wash Sponge

Аппликатор для нанесения
различных составов на
поверхность автомобилей.
Удобно лежит в руке, имеет
боковые прорези для
фиксации салфеток.

Универсальный аппликатор
из мягкого поролона,
обтянутого деликатной
микрофибройдля нанесения
различных составов на все
виды поверхностей.

Губка крупноячеистая
для мойки

8,5х4,5х2,5см - SS901

20x12x6см - SS819

SS871

Wax Pad
Аппликатор черный
поролоновый круглый для
нанесения составов

Sponge Brush

Tire Applicator

Губка целлюлозная
с ручкой

Аппликатор для чернения
резины и пластика

SS573

10x2см - SS818

SS811

Magic Sponge
Меламиновая губка для удаления
сложных загрязнений изготовлена из
особо прочного материала, который имеет
повышенную стойкость к механическому
истиранию и разрушению. Применяется
на любых поверхностях, кроме глянцевых,
как с водой, так и с чистящими средствами.
Обладает микрообразивностью.
9x6x3см 4шт - SS961

Glass Applicator
Аппликатор для чистки
стекол и хрома
5x6x4см - SS590

Щетки и кисти
Rim Brush

Bamboo Brush

Щетка для чистки
дисков

Щетка для
труднодоступных мест

43х6,5см - SS575

20см - SS571

43х10см - SS576

40см - SS572

Detailing Brush

Ultra Soft Brush

Wheel Brush

Tire Brush

Деликатная кисть
для детейлинга

Деликатная кисть
для детейлинга

Щетка для чистки дисков
с мягкой щетиной

Щетка для чистки
покрышек

№10 - SS846

SS737

SS574

SS843

Щетки и кисти

№18 - SS845

Leather Brush

Interior Brush

Mini Brush

Carpet Brush

Щетка для чистки кожи
с натуральной щетиной

Щетка для чистки
интерьера

Мини щетка для
чистки поверхностей

Щетка для чистки
напольных покрытий

SS783
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SS844

SS717

SS842

Распылители
SS816

Heavy Duty Trigger
Распрыскиватель химически стойкий

SS647

Foam Trigger
Распрыскиватель пенный

SS648

Standart Trigger

Распылители

Распрыскиватель дисперсионный

SS813

Foamer
Бутылка с пенообразователем
для нейтральных составов 150мл
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Полировальные пасты

Полировальные пасты

Высокоэффективные полировальные пасты предназначены для работы
со всеми видами полировальных машинок – ротационных, эксцентриковых
со свободным и принудительным вращением. Пасты обеспечивают быстрое
устранение дефектов при минимальном пылеобразовании, высокий уровень
скольжения и отсутствие залипаний в процессе работы.

PowerCut

FastPolish

EasyFinish

Для удаления крупной риски
от P1500 на всех видах
лакокрасочного покрытия – мягких,
средних, твердых и гелькоатах.
Рекомендуется использовать
с меховыми и микрофибровыми
кругами, а также с твердыми
и полутвердыми поролоновыми.

Для удаления средней риски
от P2000 на всех видах
лакокрасочного покрытия – мягких,
средних, твердых и гелькоатах.
Рекомендуется применять
полутвердые поролоновые,
меховые и микрофибровые круги.

Для удаления мелкой риски
от P3000 и голограммы на
всех видах лакокрасочного
покрытия – мягких, средних,
твердых и гелькоатах.
Рекомендуется применять
полутвердые и мягкие
поролоновые круги.

200мл - SS583
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750мл - SS636

200мл - SS584

750мл - SS635

200мл - SS585

750мл - SS634

Полировальные машинки
Мощные полировальные машинки ротационного и эксцентрикового типа с удобным
эргономичным дизайном предназначена для профессиональных полировальных
и шлифовальных работ по лакокрасочному покрытию и прочим поверхностям.
Благодаря встроенному многофункциональному электронному модулю обеспечивается
поддержание стабильных оборотов даже при очень больших нагрузках. Повышенный
комфорт в работе обеспечивают: система плавного пуска; оптимальный диапазон
рабочих оборотов; относительно низкая шумность; сбалансированная по весу
конструкция; качественные материалы изготовления корпуса и комплектующих.

Da75 Polisher

RO Polisher

Эксцентриковая, 75 мм,
ход 12 мм, Мощность: 540 Вт

Ротационная 1100 Вт, 125 мм,
Мощность: 1100 Вт, макс. 1650 Вт.
SS677

Da15 Polisher

Da21 Polisher

Эксцентриковая, 125 мм, ход 15 мм,
Мощность: 900 Вт, макс. 1650 Вт.

Эксцентриковая, 150 мм, ход 21 мм,
Мощность: 1100 Вт, макс. 1650 Вт.

SS676

Полировальные машинки

SS675

SS674

3

RO Mini Polisher set
Роторная полировальная мини машинка (набор)
Мощность: 540 Вт.

Полировальные машинки

SS624

NanoPolisher

Detail Polisher

Аккумуляторная полировальная
мини машинка (iBrid) (набор в сумке), 12 В.

Гибкий вал для полировки труднодоступных мест,
в наборе 20 полировальных насадок разной жесткости.

SS529
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SS528

DA Foam Pad Green

DA Foam Pad Purple

DA Foam Pad Maroon

DA Foam Pad Orange

Экстра твердый

Твердый

Полутвердый

Мягкий

130мм - SS562

75мм - SS565

155мм - SS555

130мм - SS561

130мм - SS559

130мм - SS558

75мм - SS564

DA Foam Pad Black

DA Foam Pad Yellow

RO Foam Pad Green

RO Foam Pad Orange

Ультрамягкий

Антиголограммный

Твердый

Мягкий

155мм - SS553

155мм - SS554

130мм - SS557

75мм - SS563

130мм - SS560

155мм - SS546

130мм - SS549

75мм - SS552

155мм - SS544

130мм - SS547

Полировальные круги

155мм - SS556

RO / DA Foam Pad

Полировальные круги

75мм - SS550

RO Foam Pad Yellow
Полутвердый
155мм - SS545

130мм - SS548

75мм - SS551
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Black Wool Pad

Gray Wool Pad

Lila Wool Pad

Hybrid Pad

Из черного меха

Из серого меха

Из лилового меха

Гибридный

155мм - SS539

125мм - SS623

130мм - SS531

155мм - SS566

75мм - SS540

130мм - SS567

75мм - SS568

155мм - SS533

130мм - SS534

75мм - SS535

Unicorn Wool Pad

Stripy Wool Pad

Microﬁber Pad

Glass Pad

Из цветного меха

Из стриженого меха

Из микрофибры

Войлочный круг для
полировки стекла

130мм - SS532

155мм - SS541

130мм - SS542

155мм - SS536

130мм - SS537
125мм - SS589

Полировальные круги

75мм - SS543

Detail
Polisher
Pad Set
набор минипадов для
гибкого вала
20шт - SS617

3

75мм - SS588

75мм - SS538

PadCleaner

750мл - SS527

Состав предназначен для очистки поролоновых,
меховых и микрофибровых полировальных кругов
в процессе полировки и после окончания работ.
Благодаря специальным компонентам эффективно
растворяет и удаляет остатки полировальных паст
с поверхности круга. При регулярном применении
значительно продлевает срок службы кругов,
и обеспечивает комфортную и эффективную работу.

Автоскрабы,
абразивные
материалы

Clay Pad

Предназначена для глубокой чистки поверхности
ЛКП от устойчивых загрязнений перед полировкой
и нанесением защитных составов. Рабочая поверхность
рукавицы имеет специальный рельеф из ксантановой
резины, который обеспечивает снижение риска
зацарапывания поверхности абразивными частицами
загрязнений. Слой поролона внутри варежки позволяет
осуществлять более равномерный нажим, снижая
риск повреждения ЛКП. После применения
автоскраба поверхность становится идеально
гладкой и чистой.

Автоскрабы, абразивные материалы

ClayGlove

Предназначен для глубокой чистки поверхности ЛКП
от устойчивых загрязнений перед полировкой
и нанесением защитных составов. Рабочая поверхность
круга имеет специальный рельеф из ксантановой резины,
который обеспечивает снижение риска зацарапывания
поверхности абразивными частицами загрязнений.
Допускается как ручное применение, так и на
полировальных машинках на минимальных оборотах.
После применения автоскраба поверхность становится
идеально гладкой и чистой.
150мм - SS729

SS730

Clay Bar
Полировальная глина
100г - SS530
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Оборудование

Оборудование

SS609

SS610

Turbo Car Dryer DBL

Turbo Car Dryer SNGL

Предназначена для сушки с помощью воздуха
ЛКП автомобиля и других поверхностей, где надо
уменьшить или убрать трение от протирочного
материала. Это позволяет быстрее просушивать
поверхности и использовать аппарат для
просушивания салона автомобиля после
химчистки. Турбосушка значительно сокращает
время сушки, в то же время обеспечивая
бесшумность работы благодаря технологии
снижения шума. Лучший выбор для автомоек,
детейлинг центров и частного применения,
который позволит оставить конкурентов позади.

Портативная, компактная, проста в транспортировке
и хранении. Революционная технология обеспечивает
бесшумную эксплуатацию, которая повысит
производительность бизнеса в целом. Легкость
и мощность прибора подойдут также для частного
использования.

Мощность: 3000W
Вольтаж: 220 вольт
Скорость потока: 548м/мин
Повышение температуры: 52°С
Длина шланга: 2м
Диаметр шланга: 45мм
Размер щеток: 3х1х0,5см
Вес: 6,7кг
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Мощность: 2200W
Вольтаж: 220 вольт
Скорость потока: 500м/мин
Повышение температуры: 54°С
Длина шланга: 2м
Диаметр шланга: 45мм
Размер щеток: 3х1х0,5см
Вес: 4,5кг

Озоногенератор OZON-10000
Озонатор OZON-10000 разработан для генерации
высококонцентрированного озоновоздушного потока
и предназначен для получения озона из кислорода,
содержащегося в атмосферном воздухе.

Повышенная производительность
10 грамм озона в час.
Высокая производительность
позволяет значительно сократить
время на обработку интерьера
(от 15 минут) и тем самым снизить
ее себестоимость.
Реле времени
Наличие механического реле
времени позволяет контролировать
время работы аппарата
Низкая себестоимость
расходных элементов

Продуманная конструкция
Установка сразу двух ламп-пластин,
генерирующих озон, существенно
повышает отказоустойчивость
аппарата. Даже при перегорании
одной из ламп, вторая продолжит
генерировать озон.

SS954

WorkPlatform

96х30х48см - SS794

Оборудование

Легкая и прочная алюминиевая платформа
позволяет получить доступ к верхним элементам
кузова и крыше авто для проведения различных
работ. Специальный механизм блокировки ножек
и антискользящее покрытие рабочей поверхности
позволяют обеспечить надежную фиксацию
стоп, а также исключить нежелательное смещение
платформы во время проводимых работ.
Максимальная несущая нагрузка – до 150 кг.
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ЧИСТЫЙ ДРАЙВ

shinesystems.ru

8 (800) 500 33 15
zakaz@shinesystems.ru

