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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АВТОМОЙКИ           Прайс с 10.01.2023 

 

Пленка в рулоне для защиты обивки и ковров после химчистки, цена 
за 1 рулон. 

С рисунком и отрывной перфорацией. Не скользит. Применяется в качестве доп. 
услуги для защиты пола, ковров, салона, багажника авто от грязи, влаги. Размер 
53 см на 61 метр, толщина 4 мл. Одного рулона хватает для защиты 25-ти 
автомобилей. 

Руб. 
 

9600-00 

 

Пластиковая доска для фиксации и отрыва защитной пленки CM-200, 
цена за 1 шт. 718-00 

 

Держатель-диспенсер для использования защитной рулонной пленки 
CM-200PR-21-4, цена за 1 шт. 

Удобен в использовании. Крепится как на горизонтальные, так и на 
вертикальные поверхности. 

6130-00 

 

Гибкий вал для полировки труднодоступных мест, цена за 1 шт. 4400-00 

 

Инструментальная тележка детейлера, цена за 1 шт. 

Удобная тележка для организации рабочего места детейлера. Удобно хранить 
емкости с полиролями и прочей автокосметикой, инструмент, аксессуары. 

7100-00 

 

НАСТЕННАЯ ПОЛКА под бутылки с держателями для триггеров, цена за 1 
шт. 

Материал: металл, пластик. 
1650-00 

 

Пистолет продувочный (рапид) карбоновый, цена за 1 шт. 790-00 

 

ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ с магнитом, цена за 1 шт. 

Заряжается от USB. Предусмотрен крючок для подвешивания. 
1500-00 

 

 
 
Фонарь налобный, трех-лучевой (аккумуляторный) 

 
 

2600-00 

 

Грязевой сепаратор для ведра, цена за 1 шт. 290-00 

 

 
Ведро для мойки автомобиля, цена за 1 шт. 
 

810-00 
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НАБОР КИСТЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙЛИНГА, цена за 1 набор. 

В наборе 5 кисточек. 
790-00 

 

Набор кистей для детейлинга салона а/м (3шт) 1092-00 

 

Набор щеток для чистки вентиляционных решеток торпеды VIKAN (Дания), 
цена за 1 шт. 695-00 

 
Кисть малая с натуральной щетиной, цена за 1 шт. 240-00 

 

Щетка для чистки дисков и двигателя, цена за 1 шт. 690-00 

 

Набор из трех ершиков из мягкого плюша, для деликатной очистки 
колесных дисков (3шт) 3120-00 

 

Щетка для чистки дисков и экстерьера, цена за 1 шт. 1424-00 

 

Щетка для чистки автомобильных шин, 215*65 300-00 

 

Щетка «УТЮЖОК» MIX CLASSIC, цена за 1 шт. 90-00 

 

Щетка для деликатной чистки кожи, цена за 1 шт. 

Выполнена из высококачественного дерева и мягкого ворса. 
290-00 

 

Щетка для химчистки ткани, велюра, кожи VIKAN (Дания), 
цена за 1 шт. 690-00 

 

Щетка в форме утюжка для очищения кожи и винила, цена за 1 шт. 

Мягкий корпус не может повредить даже самую мягкую кожу, отлично работает в 
стыках и на перфорации. Специально разработанные волокна проникают в поры 
кожи, выталкивая все загрязнения. 

600-00 
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Набор насадок для химчистки для шуруповерта 900-00 

 

Щетка резиновая для удаления шерсти животных, волос 

 
1100-00 

 

Щетка для мытья телескопическая двухсекционная, цена за 1 шт. 
Длина: 105 см – 171 см. 

1750-00 

 

Аппликатор поролоновый круглый, цена за 1 шт. 

Размер 10х2 см. 
60-00 

 

Прямоугольный аппликатор, цена за 1 шт. 

Подходит для нанесения защитных, керамических, нано-покрытий. 
Размер: 4 х 9 х 2 см. 

50-00 

 

Салфетка из нетканого материала, цена за 1 шт. 

Отлично подходит для нанесения керамики и жидкого стекла. 
38-00 

 

Двухсторонняя БЕЗ ОВЕРЛОКА супермягкая микрофибра для полировки, 
40х40 см, цена за 1 шт. 

Лазерная обрезка для абсолютно безопасной работы. Применяется для 
располировки защитных покрытий. Не оставляет ворса. Не царапает ЛКП. 

225-00 

 

МИКРОФИБРА для протирки в салоне, 40х40 см, цена за 1 шт. 120-00 

 

МИКРОФИБРА БЕЗ ОВЕРЛОКА для располировки покрытий, 
MD39 40х40 см, цена за 1 шт. 160-00 

 

Набор микрофибр 35х40см Jumbo 12шт, цена за набор  1250-00 
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Микрофибра для сушки большая    50х60 см, цена за 1 шт. 380-00 

 

ТРИГГЕР (распылитель) (Италия), цена за 1 шт. 

Надежный, высокого качества. 
138-00 

 

Химостойкий триггер-распылитель, цена за 1 шт. 

С уплотнительным кольцом из фторкаучуковой резины. 

Отлично подходит для длительного использования. 

Превосходно работает с густыми жидкостями и сольвентными (НЕФТЯНЫМИ) 
основами. 

290-00 

 

Триггер двухходовой, цена за 1 шт. 

! КАЧАЕТ ПРИ НАЖАТИИ И ОТПУСКАНИИ РУКОЯТКИ ТРИГГЕРА ! 
508-00 

 

БУТЫЛКА из плотной пластмассы с мерными делениями под триггер 1 л, 
цена за 1 шт. 150-00 

 

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ повышенной надежности для ОБЕЗЖИРКИ (Италия) 1.3 
л, цена за 1 шт. 1450-00 

 

Опрыскиватель Kwazar VENUS PRO+ (Польша), 1.5 л, компрессионный, 
цена за 1 шт. 1356-00 

 

Губка для мойки автомобиля с глубокими порами, толщина 7 см, цена за 1 
шт. 

Благодаря наличию глубоких пор, грязь остается в порах и не царапает 
автомобиль. 

190-00 

 

Губка поролоновая для мойки и обезжиривания автомобиля 
190*120*50 мм, цена за 1 шт. 18-00 

 
Спонж-полумесяц  для чернения колес 75-00 

 

Варежка для бережной мойки кузова автомобиля (лапша/микрофибра) 180-00 
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ФЛАКОН «СУХАЯ ПЕНА», 150 мл., цена за 1 шт. 

Применяется для создания пены при химчистке салона а/м. 
140-00 

 

Аппарат для химчистки TR1 c гибким вращающимся распыляющим 
узлом. 

Не требует периодической замены трубок! 
3600-00 

 

Аппарат для химчистки TR2 c металлическим вращающимся 
распыляющим узлом. 

Не требует периодической замены трубок! 
5500-00 

 

Держатель полировальных машинок, цена за 1 шт. 

Настенный, металлический с пластиковыми защитными накладками, с 
держателями инструмента  

Размер: 60*25,5*9,5 см. 

1990-00 

 

ТУРБОСУШКА, цена за 1 шт. 

Удобный инструмент для сушки автомобиля после мойки. Мощный поток теплого 
воздуха сдувает влагу с кузова. 

Температура воздуха: 55°C max. 

Мощность: от 800 до 3200W. 

15550-00 

 

 
 

Озоногенератор Ozonator-10 000 

 
 

10400-00 

 

 
 

Стул полировщика с полкой для бутылей и инструмента 
 (на колесиках) 

 
 

3640-00 

 

 
 

Прожектор на треноге светодиодный, высота регулируется, три режима 
свечения 

 
 

7300-00 

 

Эксцентриковая полировальная машинка RUPES BigFoot LHR15 MARK II 
(Италия). 

Диаметр подошвы: 125мм, ход эксцентрика: 15мм, мощность: 500 Вт, 
об/мин: 2500 – 5300, вес: 2,20кг, резьба подошвы: M8, электрический 

шнур – 9м. 

Цену уточняйте 
в нашем офисе 

 

Эксцентриковая полировальная машинка RUPES BigFoot LHR15 MARK III 
(Италия). 

Диаметр подошвы: 125 мм, диск-подошва MULTIHOLE SLIM c липучкой 
(Velcro), крепление диска-подошвы: М8, об/мин: 3000 - 5200, ход 

эксцентрика :15 мм, мощность: 500 Вт, длина кабеля 9 м, вес 2,6 кг. 

Цену уточняйте 
в нашем офисе 
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Угловая полировальная машинка RUPES LH 18 ENS. 
Угловая малогабаритная полировальная машинка с вращательным 
типом движения. Оснащена: многофункциональной электроникой 

(плавный пуск, регулятор оборотов, защита от перегрузок) и 
двухступенчатым редуктором. MAX диаметр подошвы: 200 мм, частота 
вращения подошвы: 750 - 1850 об/мин, мощность: 1100 Вт, резьба на 

валу: М14, вес 2 кг. 

Цену уточняйте 
в нашем офисе 

Подробную информацию Вы можете получить у наших консультантов.  
702-76-24, 8-921-356-17-66, WhatsApp: +7-921-356-17-66, WWW.PEROTA.RU Instagram: @PEROTA_SPB 


