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ИСТОРИЯ
Инновационный проект - это бесконечное развитие. Внимательное отношение к 
нашей продукции неотделимо от внимательного отношения к нашим клиентам.
Созданная в 1992 году, как индивидуальная предпринимательская деятельность 
Франко Бертон, в 2007 году компания Fra-Ber приобретает статус ЗАО (Srl в 
итальянском варианте). Сегодня компания насчитывает 30 сотрудников, которые 
работаю на производственных площадях около 3 тыс. кв.м, на столько же 
простираются склады компании, находящиеся в Antegnate
Компания Fra-Ber со временем всё больше проявляет интерес к выходу на 
международный рынок: сегодня она присутствует в 60 странах, во многих 
из которых является бесспорным лидером в своей отрасли. Компания Fra-
Ber экспортирует 60% своей продукции за рубеж, благодаря завоёванному 
доверию у клиентов во всём мире к компании, которой нельзя отказать в 
изобретательности при создании своей новой продукции. Компания уверена в 
том, что инновационное развитие должно быть бесконечным, чтобы позволить 
нашим дилерам обрести свой собственный имидж и выделиться из общего 
фона безличных конкурентов. Компания Fra-Ber гордится своей продукцией и 
защищает её, путём патентирования линии специфических продуктов, способных 
удовлетворить любые требования: внимательное отношение к отдельным 
деталям в едином комплексе с внимательным отношением к клиенту.
Компания Fra-Ber является специалистом в нахождении решений, удовлетворяя 
каждое отдельное требование наших дилеров, которые могут положиться на 
нашу лабораторию, собирающую информацию непосредственно с места и 
незамедлительно разрабатывающую нужную формулу. Она работает в тесном 
контакте с управляющими автомоечными установками, в целях создания 
инновационной продукции, характеризующейся оптимальным соотношением 
цены и качества.
Техническая поддержка, предоставляемая компанией и её дистрибьюторской 
сетью, является основополагающей для устранения возможных технических 
проблем и, одновременно, сокращения расхода продуктов
Внутри завода Fra-Ber имеется всё необходимое оборудование для выполнения 
контроля входящих материалов, производственного процесса, разлива готовой 
продукции и выполнения финального тестирования для проверки качества. 
В течение всего своего существования компания Fra-Ber обращала особое 
внимание на качество на всех этапах производственного цикла, начиная с выбора 
поставщиков и заканчивая тестированием качества готовой продукции, сознавая 
необходимость непрерывного улучшения производственных процессов 
на предприятии Fra-Ber, идущих в ногу с разработкой новой продукции. В 
перспективе этого, компания Fra-Ber налаживает передовую систему управления 
производством, в целях удовлетворения постоянно растущих потребностей 
клиентов. Несмотря на неутомимое желание к обновлению, компания Fra-Ber не 
утратила духа, присущего ей, когда Франко Бертон создавал эту компанию: Fra-
Ber - это всё ещё семейная компания, которая заботится о клиентах, как о членах 
своей семьи, гарантируя им качество и надёжность.
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СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОРТАЛЬНОЙ МОЙКИ

СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ТОННЕЛЬНОЙ МОЙКИ

СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ МОЙКИ САМООБЛУЖИВАНИЯ

СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РУЧНОЙ МОЙКИ

СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОМ

СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЕМ

СРЕДСТВО ПРЕДНАЗНАЕЧНО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МОЕЧНЫМ АГРЕГАТОМ

ПЕНООБРАЗОВАНИЕ 
АКТИВНОЕ     СРЕДНЕЕ   НИЗКОЕ

СИМВОЛ ОБОЗНАЧАЕТ PH БЕСПРИМЕСНОГО ПРОДУКТА. ЕСЛИ PH<7 СРЕДСТВО КИСЛОТНОЕ. 
ЕСЛИ PH>7 СРЕДСТВО ЩЕЛОЧНОЕ. ЕСЛО 7 / PH=7 НЕЙТРАЛЬНОЕ. ЕСЛИ УКАЗАНО ЗНАЧЕНИЕ 
N.A., ТО КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОЙ БАЛАНС ОПРЕДЕЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО ИЛИ ОН НЕИЗВЕСТЕН.



Fra-Ber: естественно, это наилучшее решение.
Свыше 20 лет компания Fra-Ber является лидером по разработке инновационных моющих средств.
Ещё задолго до того, как начали говорить об «экологичности», мы поняли насколько важно 
рассчитывать на силу природы для экономии энергии и ресурсов.
Теперь мы являемся одной из ведущих мировых компаний в области биоинноваций и создания 
моющих средств для автомобилей на основе энзимов.
Наши задачи постоянно растут вместе с потребностями покупателей, которые каждый день становятся 
всё выше и выше.
Это подвигает нас на то, чтобы предлагать экологически чистые чистящие продукты и, в то же 
время, более эффективные, благо- даря инновационным решениям с использованием энзимов и 
микроорганизмов, способные удовлетворить любые требования к гигиене и блеску.
Нашей главной задачей остаётся возможность сочетать высокую чистящую способность с сокращением 
времени и усилий клиен- тов, с учётом охраны окружающей среды.
Мы определили эту цель под названием: Биоинновации.
И чтобы победить, компанией Fra-Ber была создана новая линия EvoEnzymes: высокое качество 
очистки с низким воздействием на окружающую среду, благодаря замене компонентов из категории 
невозобновляемых ресурсов (таких, как нефть) на натуральные компоненты с высоким показателем 
смываемости, что способствует сохранению вод, и с низким выбросом в атмосферу парни- ковых 
газов.

Мы не только технические специалисты, но, прежде всего, потребители.
Качество результатов при использовании наших продуктов вытекает именно из того факта, что мы 
хорошо знаем мойщиков авто- мобилей, их потребности, их техники и их бизнес.
Поэтому мы, компания Fra-Ber, предлагаем целую гамму эко-эффективных решений для обеспечения 
очистки более высокого качества, в сочетании со средствами для полировки и защиты автомобиля.
• Устойчивое развитие.
Наши клиенты могут рассчитывать на высокодействующие альтернативные продукты, в замен 
традиционным средствам, которые способны эффективно ухаживать за автомобилем.
• Решения для чистящих средств: меньше химии, дольше натуральных продуктов, большая 
эффективность.
Компания Fra-Ber является ведущей компанией по поставке энзимов и полезных микроорганизмов 
для санитарно-гигиенической обработки автомобиля, всё более глубокой при каждой чистке.
Разработанные нами нанотехнологии позволяют удалять самые въедливые загрязнения, органические 
вещества, а также контро- лировать возникновение неприятных запахов в очистных системах.
Кроме этого, наши продукты легко биоразрушаются и являются экологически чистыми, что снижает 
их воздействие на окружа- ющую среду.
• Пример для всех.
Наши научно-технические исследования позволили компании Fra-Ber получить преимущества перед 
основными конку- рентами, что заключается в результатах и в разнообразии продуктов, в зависимости 
от их назначения.



Линия EvoEnzymes: эффективная и глубокая, даже микроскопическая, очистка.
Различные загрязнения, такие как масло, смазка и пятна, забиваются в микроскопические углубления 
и отверстия на твёр- дых поверхностях, что является причиной трудности их удаления.
Благодаря нашей новой запатентованной формуле, активные энзимы проникают вглубь пор, 
имеющихся на поверхности, и немедленно разрушают широкую гамму органических отложений, не 
видных невооружённым глазом, ускоряя эмульги- рование и улучшая качество очистки.
Это - гарантия продукции линии EvoEnzymes: альтернатива, которая превосходит средства на 
химической основе, находя- щиеся в продаже.
• Глубокая и немедленная очистка автомобилей и других наружных поверхностей.
• Более продолжительный эффект очистки, благодаря удалению органических отложений, которое 
продолжается и после применения.
• Полный контроль образования любых запахов, благодаря биодеградации молекул грязи даже 
внутри очистных систем и чистящих щёток в целом.
• Формулы, сертифецированные VDA.

Линия EvoEnzymes компании Fra-Ber. Самый чистый способ, чтобы чистить.
• Гарантия полной и мгновенной очистки.
• Удаление молекул неприятных запахов в накопительных ёмкостях.
• Чистящее и защитное действие для автомобиля и любых других поверхностей. • Быстрая 
биодеградация.
• Продукт - производное возобновляемых энергоресурсов.
• Деликатно действует на ткани.
• Эффективно действует при умеренных температурах и значениях рН.
Кроме этого, каждый из продуктов линии EvoEnzymes:
• Улучшает компактность материала.
• Снижает необходимость использования химических веществ, являющихся загрязняющими для 
воды, будучи произво- дными нефти.
• Снижает оказываемое воздействие на окружающую среду.



РАЗЪЯСНЕНИЕ
Что такое энзимы?
Энзимы - это молекулы протеинов, естественным образом присутствующие во всех живых клетках, 
которые являются ускорителями биохимической реакции.
Итак, энзимы являются живыми и натуральным образом расщепляют загрязнения, облегчая их 
последующее удаление во время мойки.
Иными словами: чтобы остаться живыми, они помогают нам, улучшая нашу жизнь.
Существует несколько типов энзимов, используемых в чистящих средствах. Например, такие энзимы, 
как липазы, расще- пляют масло и жиры; а амилазы воздействуют на крахмал, расщепляя его и 
способствуя более лёгкому удалению с ткани.
Энзимы и окружающая среда.
Энзимы - натуральный продукт, они относятся к возобновляемым энергоресурсам. Добавка энзимов 
в чистящие средства позволяет уменьшить воздействие на окружающую среду химических веществ 
на основе нефти, таких как поверхност- но-активные вещества и структурообразующие.
Это приводит не только к сокращению расхода сырьевых материалов в формуле продукта, но также к 
сокращению лишних затрат, благодаря улучшению компактности продукта.
Биодеградация.
Энзимы подвергаются полной биодеградации, поэтому они не являются вредными для растений 
и животных. После их применения, они полностью смываются сточной водой, внутри которой 
естественным образом разрушаются и перераба- тываются микроорганизмами.
Энергосбережение.
Энзимы действуют при температуре даже 20°C. Это означает - «энергосбережение» и «чистота, с любой 
точки зрения».



• Глубокая и немедленная очистка автомобилей и 
других наружных поверхностей.

• Более продолжительный эффект очистки, 
благодаря удалению органических отложений, 
которое продолжается и после приме- нения.

• Полный контроль образования любых запахов, 
благодаря биоде- градации молекул грязи даже 
внутри очистных систем и чистящих щёток в целом.

• Формула, сертифицированные VDA, чтобы 
гарантировать их без- опасность для таких 
деликатных деталей автомобиля, как пласти- 
ковые и алюминиевые.

EvoEnzymes Emollient - это 
инновационное средство для 
предварительной мойки для ухода 
за вашем автомобилем. Двойная 
чистящая способность этого средства 
заключается в сочетании чистящей 
силы продукта с действием актив- 
ных энзимов: уникальное в своём 
роде решение, под маркой компании 
Fra-ber!

РАЗВЕДЕНИЕ:
Насос-дозатор: 40 импульсов 
Дозатор: 0,8-2% 
Распылитель: 1:50

EMOLLIENT 
Инновационное средство для предварительной мойки.

УПАКОВКА КОД АРТ. 
5 кг. 75604
10 Кг. 75385
25 Кг. 75386
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FOAM 
Пенный шампунь.

EvoEnzymes Foam - это пенный 
шампунь на основе энзимов: новейшее 
комбинированное чистящее средство, 
соче- тающее в себе чистящую 
способность с действием энзимов и 
натуральных бактерий.

• Глубокая и немедленная очистка автомобилей и 
других наружных поверхностей.

• Более продолжительный эффект очистки, 
благодаря активной пене с высокой 
смываемостью, продолжающей своё действие 
даже после применения.

• Полный контроль образования любых запахов, 
благодаря биоде- градации молекул грязи даже 
внутри очистных систем и чистящих щёток в 
целом.

• Помогает при очистке и рециркуляции воды, 
так как содержит натуральные бактерии, обычно 
имеющиеся в воде.

• Формула, сертифицированные VDA, чтобы 
гарантировать их без- опасность для таких 
деликатных деталей автомобиля, как пласти- 
ковые и алюминиевые.

РАЗВЕДЕНИЕ:
Насос-дозатор: 20 импульсов 

Дозатор: 0,8-2% 
Распылитель: 1:50

УПАКОВКА КОД АРТ. 
5 кг. 75605
10 Кг. 75388
25 Кг. 75389
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BRUSH 
Инновационное моющее средство.

EvoEnzymes Brush - это инновационное 
чистящее средство для чистки любого 
типа автомобилей, обладающее дей- 
ствием смазывания с эффектом пре-
воска.

• Глубокая и немедленная очистка автомобилей и 
других наружных поверхностей.

• Смазывающее действие с высокой смываемостью, 
которое продолжается даже после применения, 
делая щётки мягкими и чистыми.

• Полный контроль образования любых запахов, 
благодаря биоде- градации молекул грязи даже 
внутри очистных систем и чистящих щёток в 
целом.

• Помогает при очистке и рециркуляции воды, 
так как содержит натуральные бактерии, обычно 
имеющиеся в воде.

• Формула, сертифицированные VDA, чтобы 
гарантировать их без- опасность для таких 
деликатных деталей автомобиля, как пласти- 
ковые и алюминиевые.

РАЗВЕДЕНИЕ:
Насос-дозатор: 40 импульсов 
Дозатор: 0,8-2% 
Распылитель: 1:25

УПАКОВКА КОД АРТ. 
5 кг. 75607
10 Кг. 75390
25 Кг. 75392
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POLISH 
Инновационное полирующее средство.

EvoEnzymes Polish - это полирующее средство 
нового поколения: полностью инновационный 
продукт на основе актив- ных энзимов, 
создающий эффект сильного блеска. Средство 
создаёт невидимую глазу плёнку на поверхности, 
биодегра- дируемую, но продолжительного 
действия, которая гарантирует эффект защиты 
и несравненного блеска. EvoEnzymes Poli-
sh предохраняет поверхность автомобиля 
от воздействия негативных атмосферных 
явлений и облегчает последую- щую чистку 
обработанных поверхностей. Кроме этого, 
способствует удалению следов от насекомых.

• Блестящая мгновенная полировка автомобилей и 
других наруж- ных поверхностей.

• Более продолжительная защита, благодаря 
образованию на поверхности нежирной плёнки, которая 
продолжает действовать даже после применения, 
предохраняя поверхности от атмосфер- ных явлений и 
агрессивных веществ.

• Благодаря защитным свойствам средства, помогает 
лучше очи- щать следы от насекомых и грязь, которые 
более легко отстают при последующей мойке.

• Помогает при очистке и рециркуляции воды, так как 
содержит натуральные бактерии, обычно имеющиеся в 
воде.

• Формула, сертифицированные VDA, чтобы 
гарантировать их без- опасность для таких деликатных 
деталей автомобиля, как пласти- ковые и алюминиевые.

Рекомендации. EvoEnzymes Polish можно наносить, как 
щётками, так и без них. Для получения зеркального 
блеска, рекомендуется наносить без применения щёток.

РАЗВЕДЕНИЕ:
Насос-дозатор: 25 импульсов 

Дозатор: 0,8-2% 
Распылитель: 1:25

УПАКОВКА КОД АРТ. 
5 кг. 75610
10 Кг. 75393
25 Кг. 75394
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WAX 
Революционный воск.

EvoEnzymes Wax - это по-настоящему 
революционный воск: первый в мире на основе 
энзимов и натуральных бакте- рий. EvoEnzymes 
Wax является самовысыхающим и полирующим 
воском, сочетая все необходимые различные 
каче- ства в одной формуле. Он наносится быстро 
и не оставляет маслянистой плёнки. Более того, 
он мгновенно придаёт блеск поверхности и 
удаляет неприятные запахи в воде автомойки, 
помогая её очистке, благодаря содержащимся в 
средстве микроорганизмам.

• Блестящая мгновенная полировка автомобилей и других 
наруж- ных поверхностей.

• Более продолжительная защита, благодаря образованию 
на поверхности нежирной плёнки, которая продолжает 
действовать даже после применения, предохраняя 
поверхности от атмосфер- ных явлений и агрессивных 
веществ.

• Автомобиль остаётся сухим даже при использовании 
осмоти- ческой воды, благодаря специальной формуле 
средства, которая обеспечивает превосходный результат 
даже в присутствии осмо- тической воды.

• Удаление следов воды благодаря энзимам, которые 
разрушают известковые отложения, следы масла и 
жировые пятна.

• Помогает при очистке и рециркуляции воды, так как 
содержит натуральные бактерии, обычно имеющиеся в 
воде.

• Формула, сертифицированные VDA, чтобы гарантировать 
их без- опасность для таких деликатных деталей 
автомобиля, как пласти- ковые и алюминиевые.

РАЗВЕДЕНИЕ:
Насос-дозатор: 30-50 импульсов 
Дозатор: 0,5-0,8%
Распылитель: 1:100 – 1:200

УПАКОВКА КОД АРТ. 
5 кг. 75608
10 Кг. 75396
25 Кг. 75397
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pH

13,6

LEGA 
Чистящее средство для колёсных дисков и ободов.

EvoEnzymes Lega - это полностью новое 
чистящее средство для автомобильных 
колёсных дисков и ободов. Это по- тому, 
что оно усилено действием натуральных 
активных энзимов, согласно новой 
концепции чистки, с использова- нием 
меньше химических веществ, а больше 
натуральных, что гарантирует получение 
превосходных результатов.

• Глубокая и мгновенная очистка до блеска 
колёсных дисков и ободов.

• Более продолжительный эффект очистки, 
благодаря удалению органических отложений, 
которое продолжается и после приме- нения.

• Полный контроль образования любых запахов, 
благодаря биоде- градации молекул грязи даже 
внутри очистных систем и чистящих щёток в 
целом.

• Формула, сертифицированные VDA, чтобы 
гарантировать их без- опасность для таких 
деликатных деталей автомобиля, как пласти- 
ковые и алюминиевые.

РАЗВЕДЕНИЕ:
Насос-дозатор: 20 импульсов 

Дозатор: 4-10% 
Распылитель: 1:5 – 1:10

УПАКОВКА КОД АРТ. 
5 кг. 75611
10 Кг. 75398
25 Кг. 75399
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PRE-SELF 
Чистящее средство для моек самооблуживания.

EvoEnzymes Pre-self - это чистящее 
средство, специально предназначенное 
для моек самообслуживания, с пенными 
пистолетами или распылителями, 
обладающее главным преимуществом: 
это средство на основе активных энзимов. 
EvoEnzymes Pre-self обеспечивает более 
высокую очистку, уменьшая при этом 
воздействие на окружающую среду.

• Глубокая и немедленная очистка автомобилей и 
других наружных поверхностей.

• Более продолжительный эффект очистки, 
благодаря удалению органических отложений, 
которое продолжается и после приме- нения.

• Полный контроль образования любых запахов, 
благодаря биоде- градации молекул грязи даже 
внутри очистных систем и чистящих щёток в 
целом.

• Формула, сертифицированные VDA, чтобы 
гарантировать их без- опасность для таких 
деликатных деталей автомобиля, как пласти- 
ковые и алюминиевые.

РАЗВЕДЕНИЕ:
Насос-дозатор: 30-50 импульсов 
Дозатор: 0,8-2%
Распылитель: 1:50

УПАКОВКА КОД АРТ. 
5 кг. 75612
10 Кг. 75400
25 Кг. 75401

УПАКОВКА КОД АРТ. 
5 кг. 75893
10 Кг. 75892
25 Кг. 75891

PRE-SELF MEGAFOAM
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LAVA INTERNI B AROMA
Средство по уходу за тканями.

EvoEnzymes Lava Interni B Aroma - это 
инновационное ароматное средство 
по уходу за тканевыми поверхностями 
салона вашего автомобиля: в нём 
сочетается чистящая способность 
классического чистящего средства Lava 
Interni B с эксклюзивной технологией на 
основе активных энзимов, которая делает 
волокна ткани более компактными, 
оживляя цвет и устраняя неприятные 
запахи. Не оставляет разводов на ткани, с 
эффектом быстрого самовысыхания.

• Глубокая и мгновенная очистка тканей.

• Более продолжительный эффект очистки, 
благодаря удалению органических отложений, 
которое продолжается и после приме- нения.

• Радикальный контроль за образованием 
запахов, благодаря пол- ной биодеградации 
молекул грязи.

• Превосходный аромат свежести и чистоты 
приятно удивит ваших клиентов.

РАЗВЕДЕНИЕ:
Распылитель: 1:25 - 1:50

УПАКОВКА КОД АРТ. 
5 кг. 75614
10 Кг. 75403
25 Кг. 75404
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EMOLLIENT AROMA
Инновационное ароматное средство для предварительной мойки.

• Глубокая и немедленная очистка автомобилей и 
других наружных поверхностей.

• Более продолжительный эффект очистки, 
благодаря удалению органических отложений, 
которое продолжается и после приме- нения.

• Полный контроль образования любых запахов, 
благодаря биоде- градации молекул грязи даже 
внутри очистных систем и чистящих щёток в целом.

• Формула, сертифицированные VDA, чтобы 
гарантировать их без- опасность для таких 
деликатных деталей автомобиля, как пласти- 
ковые и алюминиевые.

• Превосходный аромат свежести и чистоты 
приятно удивит ваших клиентов.

EvoEnzymes Emollient Aroma- это 
инновационное средство для 
предварительной мойки для ухода 
за вашем автомо- билем. Двойная 
чистящая способность этого средства 
заключается в сочетании чистящей силы 
продукта с действием активных энзимов: 
уникальное в своём роде решение, под 
маркой компании Fra-ber!

РАЗВЕДЕНИЕ:
Насос-дозатор: 40 импульсов 
Дозатор: 0,8-2% 
Распылитель: 1:50

УПАКОВКА КОД АРТ. 
5 кг. 75603
10 Кг. 75411
25 Кг. 75412
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FOAM AROMA
Ароматный пенный шампунь.

EvoEnzymes Foam Aroma - это пенный 
шампунь на основе энзимов: новейшее 
комбинированное чистящее средство, 
сочетающее в себе чистящую 
способность с действием энзимов и 
натуральных бактерий.

• Глубокая и немедленная очистка автомобилей 
и других наружных поверхностей.

• Более продолжительный эффект очистки, 
благодаря активной пене с высокой 
смываемостью, продолжающей своё действие 
даже после применения.

• Полный контроль образования любых запахов, 
благодаря биоде- градации молекул грязи даже 
внутри очистных систем и чистящих щёток в 
целом.

• Помогает при очистке и рециркуляции воды, 
так как содержит натуральные бактерии, обычно 
имеющиеся в воде.

• Формула, сертифицированные VDA, чтобы 
гарантировать их без- опасность для таких 
деликатных деталей автомобиля, как пласти- 
ковые и алюминиевые.

• Превосходный аромат свежести и чистоты 
приятно удивит ваших клиентов.

РАЗВЕДЕНИЕ:
Насос-дозатор: 40 импульсов 

Дозатор: 0,8-2% 
Распылитель: 1:50

УПАКОВКА КОД АРТ. 
5 кг. 75606
10 Кг. 75405
25 Кг. 75406
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WAX AROMA
Революционный ароматный воск.

EvoEnzymes Wax Aroma- это по-настоящему 
революционный воск: первый в мире на основе 
энзимов и натуральных бактерий. EvoEnzymes Wax 
Aroma является самовысыхающим и полирующим 
воском, сочетая все необходимые раз- личные 
качества в одной формуле. Он наносится быстро и 
не оставляет маслянистой плёнки. Более того, он 
мгно- венно придаёт блеск поверхности и удаляет 
неприятные запахи в воде автомойки, помогая 
её очистке, благодаря содержащимся в средстве 
микроорганизмам.

• Блестящая мгновенная полировка автомобилей и других 
наруж- ных поверхностей.

• Более продолжительная защита, благодаря образованию 
на по- верхности нежирной плёнки, которая продолжает 
действовать даже после применения, предохраняя 
поверхности от атмосфер- ных явлений и агрессивных 
веществ.

• Автомобиль остаётся сухим даже при использовании 
осмоти- ческой воды, благодаря специальной формуле 
средства, которая обеспечивает превосходный результат 
даже в присутствии осмо- тической воды.

• Удаление следов воды благодаря энзимам, которые 
разрушают известковые отложения, следы масла и жировые 
пятна.

• Помогает при очистке и рециркуляции воды, так как 
содержит натуральные бактерии, обычно имеющиеся в воде.

• Формула, сертифицированные VDA, чтобы гарантировать 
их без- опасность для таких деликатных деталей автомобиля, 
как пласти- ковые и алюминиевые.

• Превосходный аромат свежести и чистоты приятно удивит 
ваших клиентов.

РАЗВЕДЕНИЕ:
Насос-дозатор: 30-50 импульсов 
Дозатор: 0,5-0,8%
Распылитель: 1:100 – 1:200

УПАКОВКА КОД АРТ. 
5 кг. 75609
10 Кг. 75413
25 Кг. 75408
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PRE-SELF AROMA
Ароматное чистящее средство для моек самообслуживания.

EvoEnzymes Pre-self Aroma- это чистящее 
средство, специально предназначенное 
для моек самообслуживания, с пенными 
пистолетами или распылителями, 
обладающее главным преимуществом: 
это средство на основе актив- ных энзимов. 
EvoEnzymes Pre-self Aroma обеспечивает 
более высокую очистку, уменьшая при 
этом воздействие на окружающую среду.

• Глубокая и немедленная очистка автомобилей и 
других наружных поверхностей.

• Более продолжительный эффект очистки, 
благодаря удалению органических отложений, 
которое продолжается и после приме- нения.

• Полный контроль образования любых запахов, 
благодаря биоде- градации молекул грязи даже 
внутри очистных систем и чистящих щёток в 
целом.

• Формула, сертифицированные VDA, чтобы 
гарантировать их без- опасность для таких 
деликатных деталей автомобиля, как пласти- 
ковые и алюминиевые.

• Превосходный аромат свежести и чистоты 
приятно удивит ваших клиентов.

РАЗВЕДЕНИЕ:
Насос-дозатор: 30-50 импульсов 

Дозатор: 0,8-2%
Распылитель: 1:50

УПАКОВКА КОД АРТ. 
5 кг. 75613
10 Кг. 75409
25 Кг. 75410

PRE-SELF AROMA MEGAFOAM

УПАКОВКА КОД АРТ. 
5 кг. 75896
10 Кг. 75895
25 Кг. 75894
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pH

8,05

DEOTEX AROMA
Ароматизатор и удалитель запахов.

Deotex Aroma - это ароматизатор и 
освежитель воздуха, эффективно 
устраняющий запах в помещении. 
Энзимы, содержащиеся в средстве, 
действуют так, что неприятные запахи не 
покрываются, а полностью устраняются. 
Энзимы разрушают такие органические 
загрязнения, как кровь, молоко, пищевые 
остатки, а также запах от дыма, пота, 
мусора, животных и другие. Кроме этого, 
специальная формула Deotex Aroma, 
содержащая энзимы, реактивируется 
в присутствии влажности, воды или 
неприятных запахов, обеспечивая на 
длительное время ощущение свежести и 
чистоты.

• Полный контроль образования любых запахов, 
благодаря биодеградации молекул грязи.

• Чистота надолго, благодаря полному удалению 
остатков органических веществ, которое 
продолжается даже после применения средства.

• Превосходный аромат свежести и чистоты 
приятно удивит ваших клиентов.

РАЗВЕДЕНИЕ:
развести продукт в воде в соотношении от 
1:2 до 1:5

УПАКОВКА КОД АРТ. 
5 кг. 75979
10 Кг. 75978
25 Кг. 75977
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