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VD-40
MULTI FUNCTION SPRAY
ART
№ 804
№ 804 А2

Препарат, предназначенный для освобождения приржавевших и спекшихся
резьбовых соединений и деталей. Специальная смесь высокоэффективных
быстро проникающих растворителей и масел не только освобождает детали,
но и поддерживает легкость хода движущихся механизмов, предотвращает
скрип. Защищает электрическое оборудование автомобиля, предотвращает
короткие замыкания и утечки тока. Отличная защита от коррозии и окисления.
Препарат абсолютно нейтрален по отношению к пластмассам, лакокрасочной
поверхности и металлам.

400 ml
200 ml
CARBURETOR CLEANER
ART
№ 801

Средство, обеспечивающее эффективную очистку карбюратора без его
разборки. Удаляет остатки смазки и нагара. Очищает загрязнения и отложения
на корпусе, дроссельных заслонках, жиклерах, отверстиях и т.д. Позволяет
установить оптимальные характеристики выхлопных газов, улучшает
работоспособность карбюратора, холостой ход двигателя и снижает расход
топлива.

400 ml
ENGINE FLUSH
ART
№ 107

Средство имеет активную формулу для очистки, которая может быстро
и эффективно очищать нефтяной осадок, углеродистый осадок, желе и
оксидат в картере, поршне, кольцевом кольце и масляном контуре,
устраняя необходимость в разборке двигателя. После использования
данного средства поршневое и гильзарное кольцо будет более гибким,
а система смазки станет чистой и гладкой. Продукт может эффективно
повысить эффективность работы двигателя, увеличить мощность и
продлить срок службы двигателя.

400 ml
COMPLEX INTERIOR
CONDITIONER
ART
№ 808

450 ml

www.vitano-industry.com

Vitano Complex Interior Care 3in1. 1 Кондиционер приборной панели - уникальный
концентрат, выполняющий функции защитной полироли и мягкого очищающего
средства для пластика. Предохраняет поверхность от растрескивания, пересыхания
и выцветания. Придает обработанной поверхности блеск, возвращая первоначальный
глянец. Обладает антистатическим эффектом, предотвращая накопление пыли. Не
содержит ароматических соединений. Рекомендуется для внешней и внутренней
обработки пластиковых материалов. 2 Кондиционер/очиститель резины - представляет
собой изолирующее, антифрикционное и защитное средство, не содержащее
минеральных масел и жиров. Образует на обрабатываемой поверхности сплошной
полимерный слой молекул силикона, придающий поверхности великолепные водо-,
пылеотталкивающие и антистатические свойства. Смазывает ролики и направляющие
ремней безопасности и восстанавливает эластичность резины, предупреждая
примерзание дверей и крышки багажника в зимнее время. 3 Кондиционер кожи специальное средство с приятным запахом для эффективной очистки и ухода за
кожаным салоном автомобиля, сидениями, мотоциклетной кожей, мебелью и
другими изделиями из мягкой кожи. Эффективно удаляет поверхностные загрязнения,
одновременно питая и поддерживая структурный баланс кожи. Восстанавливает
эластичность, предотвращает деформацию, растрескивание, и пересыхание кожаных
поверхностей. Образует защитный водоотталкивающий слой, препятствующий
скольжению поверхностей. Не содержит красителей, подходит для кожаных
изделий любого цвета.

RADIATOR LEAK-STOP
ART
№ 303

Продукт включает в себя передовые международные технологии и натуральное растительное
волокно и состоит из эффективного отвердителя, антикоррозионного средства и противопенового
средства, что позволяет быстро блокировать утечку, возникающую в резервуаре для воды,
радиаторе, цилиндре , водяном насосе, водяном уплотнении, гильза цилиндра и другие детали
в системе охлаждения. Продукт включает ультратонкое натуральное волокно, которое не будет
блокировать воздушный канал радиатора, не наносит вреда компонентам в системах охлаждения,
имеет антикоррозионную защиту, может значительно продлить время обслуживания бака для
воды, радиатора автомобиля и сэкономить время и расходы на техническое обслуживание. Продукт
можно использовать путем смешивания с антифризными растворами и другими охлаждающими
жидкостями.

325 ml
RADIATOR CLEANER
ART
№ 301

Средство, для удаления ржавчины, извести, отложения кальция и т.д. Есть
химическим препаратом с активными компонентами моющих средств.
Полностью нейтрален по отношению к металлическим, резиновых и
пластмассовых частей системы охлаждения. Имеет высокие антикоррозионные
свойства и кислоты. Предназначен для охлаждения и отопления салона.

650 ml
MULTI-PURPOSE
FOAM CLEANER
ART
№ 803

Высокоэффективное средство для удаления разнообразных загрязнений и пятен
с обивки мебели, салона автомобиля, ковровых покрытий, тканей и т.д.
Возвращает естественный цвет, восстанавливает первоначальный внешний вид
тканей и ковровых материалов, поднимает ворс, устраняет неприятные запахи и
освежает воздух в салоне автомобиля. Этот продукт предупреждает повторное
загрязнение благодаря антистатическим свойствам.

650 ml
SILICONE SPRAY
ART
№ 001

Является изолирующим, антифрикционным и защитным средством, не содержит
минеральных масел и жиров. Образует на обрабатываемой поверхности
сплошной полимерный слой молекул силикона, придающий поверхности
замечательные водо-, пылеотталкивающие и антистатические свойства.
Предназначено для эффективного смазывания соединений металлов с
пластиковыми материалами и устранения скрипа и потрескивания, возникающих
при эксплуатации автомобиля. Защищает и восстанавливает блеск поверхностей.
Смазывает ролики и направляющие ремней безопасности и восстанавливает
эластичность резины, предупреждая примерзание дверей и крышки багажника
в зимнее время.

450 ml
MONTAGE CLEANER
ART
№ 002

650 ml

Специальный очиститель для любых металлических деталей автомобиля.
Имеет исключительные растворяющие и моющие способности. Может быть
применен для тормозных колодок и дисков, частей сцепления и трансмиссии,
инструментов и др. Удаляет грязь, масло, жир, тормозную жидкость, другие
нефтепродукты и технические жидкости. Эта средство облегчает монтажные
работы, экономит время и трудовые затраты при ремонте автомобилей.

Vitano Industry GmbH - международная многопрофильная компания, основанная на взаимных
интересах и капиталовложениях группы инженеров и менеджеров с 20-летним опытом работы в
области автозапчастей.
Сфера деятельности компании - производство и продажа запасных частей и расходного материала
для транспортных средств. Производственная программа включает в себя все виды запасных частей,
которы е необходимы для обслуживания автомобиля, с качеством, эквивалентным оригинальному
(OEM - оригинальное оборудование). В целях гарантии поставки высокоэффективной продукции
предприятие выбирает собственных поставщиков среди лидеров, сертифицированных главными
производителями OEM комплектации. Предприятиями - производителями продукции являются
поставщики комплектующих к производственным линиям Audi, BMW, Daimler-Chrysler, Nissan, Toyota,
Volkswagen. Все этапы производства, а также субподрядчики заводов - изготовителей являются
владельцами сертификатов систем управления качеством в соответствии с рядом стандартов
ISO16949/9001.
Установленная политика Vitano Industry GmbH производить и поставлять продукцию с отменным
качеством, полностью отвечающим требованиям заказчика. Мы искренне приветствуем новых и уже
работающих с нами клиентов, для будущих деловых отношений и достижения взаимного успеха!

Blumenstraße 14
D-33824 Werther (Westf.)
Germany
Telefon +49 5203 901510
Telefax +49 5203 901515
info@vitano-industry.com
www.vitano-industry.com

