
 

 

 

 

 



 

 

 

 



Автокосметика и Автохимия 
Антидождь 

 

Средство для наружной обработки зеркал, фар и стекол автомобилей, 
мотоциклов, моторных лодок и катеров. 

Улучшает видимость при дожде и мокром снеге. 

Очищает и предохраняет стекла от загрязнения и обледенения; 

Создает на поверхности стекла прозрачное, суперскользкое полимерное 
покрытие. 
 

Применение: 

 Состав распылить на чистую сухую поверхность; 

 Не допуская высыхания, растереть мягкой тканью по всей поверхности; 

 Дать стеклу высохнуть 12 мин; 

 Повторно нанести средство и растереть мягкой тканью по всей поверхности; 

 Расход 25 г/м3; 

 При необходимости пленка удаляется влажной тканью; 

 Применять при температуре окружающей среды не ниже минус 5 С˚ 
 
  

   

 

 

Количествов упаковке Объем 

12 шт. 210 мл 

http://www.velv.ru/velv/upload/images/0fd02229dbf647d05e1711c6aab6cca8.jpg


Антизапотеватель 

 

Предназначен для предотвращения запотевания стекол автомобиля. 
Улучшает видимость, повышает безопасность движения. Также может  

использоваться для предотвращения запотевания витрин, оконных стекол, 
зеркал и т.п. 

Применение: 

 Встряхнуть баллон. 

 Нанести на предварительно очищенную, сухую поверхность и, не допуская 
высыхания, растереть мягкой тканью по всей поверхности, после чего дать 
высохнуть. 
  

  

Антитабак 

 

Эффективный продукт против запаха табака на основе натуральных 
компонентов. Создает эффект свежести. 

 

Применение: 

 Хорошо встряхните баллон; 

 Направьте колпачок в центр помещения и распылите. 

Примечание: 

Универсальный продукт для заядлых курильщиков - можно использовать не 
только в машине! 
  

  

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 210 мл 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 210 мл 
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Жидкий ключ 

 

Состав облегчает отвинчивание заржавевших резьбовых соединений. 
Способствует удалению ржавчины, останавливает и предотвращает процесс 
коррозии. 

 
  

Очиститель битумных пятен 

 

Эффективно удаляет битумные, жировые и масляные загрязнения с 
лакокрасочных поверхностей автомобилей, мотоциклов, велосипедов. 

Кроме того, очищает пятна смолы (в том числе и древесной), остатки 
насекомых с кузова автомобиля, стекол фар, решетки радиатора, бампера и 
хромированных деталей. Также может быть использован для удаления 
антикоррозийных средств. 

Не вредит лакокрасочным покрытиям, резиновым и пластиковым 
деталям! 

Содержит нефтяные, хлорсодержащие растворители, полезные добавки, 
углеводородный пропилент. 

 Применение: 

 Встряхнуть баллон и распылить средство на очищаемую поверхность при 
температуре баллона не ниже +15 С˚; 

 Выдержать 1 мин. Затем удалить пятна с поверхности тряпкой; 

 При необходимости обработку повторить; 

 После обработки протереть поверхность мягкой сухой тканью. 
  

Количество в упаковке Объем 

12 210 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 210 мл 

http://www.velv.ru/velv/upload/images/2fd67ba003e3674ac8bf79b576ca1c18.jpg
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Очиститель рук 

 

Для удаления масла, сажи, краски, смолы, ржавчины и бытовых загрязнений; 
Не раздражает кожу рук. 

  

Применение: 

Нанести средство на загрязненные руки, тщательно растереть, смыть водой 
и вытереть досуха; 
При необходимости обработку повторить. 
  

  

 

Антискрип 

 

 

 

 

Антискрип служит для: 

 Для предотвращения скрипа ремня генератора во время работы двигателя; 

 Не имеет окрасочного эффекта. 
 
  Применение: 

 Применять при температуре баллона не ниже +15 С˚ в хорошо 
проветриваемом помещении; 

 Встряхнуть, распылять на ремень во время работы двигателя до устранения 
скрипа. 

   

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 210 мл 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 400 мл 
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Обновитель резины «Блеск-ЛР» 

 

Обновитель резины "Блеск-ЛР" используется: 

 Для обработки внешних сторон покрышек; 

 Для восстановления изначального цвета и блеска резины; 

 Для нанесения на резину водоотталкивающего покрытия. 

Применение: 

 Перед применением встряхнуть баллон; 

 Распылять препарат при температуре не ниже +15 С˚ на сухую поверхность 
покрышек, совершая при этом круговые движения, с расстояния 20-25 см; 

 После обработки никакого протирания не требуется; 

 Данным составом также можно обрабатывать любые другие резиновые 
изделия автомобиля. 
  

  
 

Очиститель стекол 

 

Для очистки стекол и зеркал. Специально разработано для автомобильных 
стекол.  
 

Применение: 

 Встряхнуть флакон; 

 Нанести средство на обрабатываемую поверхность; 

 Растереть мягкой тканью; 

 При необходимости повторить. 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 400 мл 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 400 мл 
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Очиститель салона 

 

Для очистки любых поверхностей салона автомобиля, в том 
числе кожаных, из кожзаменителя и велюра; 
Улучшенная формула пены позволяет очистить салон вашего автомобиля 
эффективно и быстро, не оставляя после обработки разводов и обновляя 
внешний вид.  
 

Применение: 

 Перед применением тщательно встряхнуть баллон; 

 Для достижения наилучшего результата предварительно очистить 
обрабатываемую поверхность от механической грязи; 

 Обработать поверхность составом и через 30-40 сек. очистить чистой тканью 
или щеткой; 

 Рекомендуется предварительно опробовать средство на небольшом участке 
поверхности. 
  

  

Очиститель тормозов 

 

Средство предназначено для очистки от загрязнений и обезжиривания 
фрикционных накладок, а также металлических деталей тормозов. 

Применение: 

Встряхнуть баллон и с расстояния 6-8 см распылить очиститель обильной 
струей на обрабатываемые детали до полного удаления загрязнений. 
Распылять при температуре баллона не ниже + 15С. Толстый слой 
загрязнений перед применением очистителя удалить механическим путем. 

 

 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 210 мл 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 400 мл 

12 шт. 650 мл 
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Размораживатель замков 

 

Средство предназначено для размораживания и одновременного 
смазывания замков. 

Может применяться и зимой, и летом. 

Рекомендуется для смазывания механизмов замков в летнее время. 

Применение: 

Вставьте кончик распылителя в отверстие замка и слегка нажмите. 

 

 

Полироль салона 

 

Средство для придания блеска и эффекта обновления пластиковым, 
кожаным, резиновым и металлическим поверхностям в салоне автомобиля. 

Обладает приятным запахом спелых фруктов (Груша, Яблоко, Апельсин, 
Лимон) 

    Применение: 

 Встряхнуть баллон и с расстояния 6-8 см распылить очиститель обильной 
струей на обрабатываемые детали до полного удаления загрязнений; 

 Распылять при температуре баллона не ниже +15 С˚; 

 

Количество в упаковке Объем 

20 шт. 75 мл 

http://www.velv.ru/velv/upload/images/40d01ff30b05d69269467ecec921908f.jpg
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Размораживатель стекол 

 

Препарат предназначен для быстрой очистки стекол от льда и инея. 

Обладает антиобледенительными  свойствами и не оказывает вредного воздействия 

на резину,  пластмассу и лакокрасочное покрытие. 

Применение: 

 Встряхнуть баллон; 

 Распылять средство на обрабатываемую поверхность; 

 При необходимости обработку повторить. 
  

 

 

Очиститель двигателя 

 

Для быстрой и эффективной очистки любых загрязнений с поверхности 
двигателя автомобиля, катера или другой техники; 
Для  периодической очистки двигателя в процессе его эксплуатации 
Для предотвращения попадания грязи в системы воздухоочистки, 
питания и охлаждения. 

Применение: 

 Перед применением препарата необходимо прогреть двигатель; 

 Отключить аккумуляторную батарею; 

 Обработать загрязненную поверхность; 

 Смыть загрязнения водой; 

 Распылять при температуре баллона не ниже +15 С˚. 
  

  

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 400 мл 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 400 мл 
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Очиститель карбюратора 

 

Для быстрой и эффективной очистки любых загрязнений (в т.ч. бензиновых 
пленок с внутренней поверхности карбюратора двигателя автомобиля); 
Рекомендуется использовать во время ремонта карбюратора для очистки 
внутренних деталей. 

 

 

 

Применение: 

 Встряхнуть баллон и распылять средство на обрабатываемую 
поверхность при температуре баллона не ниже +15 С˚; 

 Выдержать 35-45 минут; 

 При необходимости обработку повторить; 

 Благодаря специальной трубке легко проникает в труднодоступные места; 

 Не оказывает вредного воздействия на лакокрасочное покрытие, 
резину, пластмассу; 

 Перед использованием аэрозоля необходимо отключить аккумулятор. 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 400 мл 

12 шт. 650 мл 
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Мастики и антикоррозийные составы 
 

Мовиль-5Э “Экстра” 

 

Для защиты от коррозии скрытых областей (порогов, корпусов дверей, стоек, 
лонжеронов и т.п.);  
Для временной защиты днища кузова и арок колес;  
Допускается  наносить в скрытые полости, ранее обработанные 
консервирующими составами, на ржавую и влажную поверхность, а также на 
заводские антикоррозийные покрытия. 

 

Применение: 

 Встряхнуть баллон в течение 2-3 минут; 

 Распылять на предварительно очищенную от грязи обрабатываемую 
поверхность; 

 При необходимости обработку повторить; 

 Распылять при температуре баллона не ниже +15 С˚; 

 При попадании на лакокрасочное покрытие удалить уайтспиритом, бензином 
или очистителем битумных пятен.  
 
  

   

 

 

 

 

 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 

400 мл 

650 мл 

650 мл (дл. трубка) 

1000 мл 
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Мастика полимерно-битумная 

 

Предназначена для восстановления антикоррозийного покрытия днища 
кузова автомобиля, дополнительного нанесения  на имеющиеся заводские 
покрытия, а также для защиты металлических, бетонных, деревянных и т.п. 
изделий, конструкций и коммуникаций, эксплуатирующихся на открытом 
воздухе и под землей. 

Защитные покрытия их полимерно-битумной мастики имеют высокую 
пластичность и износостойкость. 

Применение: 

 Поверхность очистить от грязи, отставшего старого покрытия, рыхлой и 
пластовой ржавчины и обезжирить. 

 Встряхнуть баллон и распылять средство на обрабатываемую 
поверхность при температуре баллона не ниже + 15 С. 

При необходимости обработку повторить. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество в упаковке     Объем 

12 шт. 

650 мл. 

650 мл. (дл. трубка)  

1000 мл.  
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Смазки 
Cмазка пушечная 

 

Предназначена для длительной защиты от атмосферной коррозии 
неокрашенных металлических поверхностей в условиях хранения на 
открытых площадках, под навесами и чехлами при температуре от - 50 С˚до 
+ 50 С˚. 

Применение: 

 Обрабатываемая поверхность должная быть сухой и чистой. 

 Встряхнуть баллон до появления стука шариков и нанести состав в два слоя. 

 Распылять средство при температуре баллона не ниже +15 С˚. 

 Повторно обработку произвести через 1 час. 

 Расконсервацию поверхности или промывку распылительной головки или 
трубки в случае засорения производить уайт-спиритом или бензином. 

  

Силиконовая смазка бытовая 

 

  Для защиты и смазывания трущихся частей механизмов, дверных замков, 
резиновых молдингов, ремней, аккумуляторных проводов и пресс-форм при 
термической переработке пластмасс; 

  Рекомендуется для применения в быту для смазки замков, петель. 

Применение: 

 Перед применением обрабатываемую поверхность очистить от старой 
смазки и грязи, тщательно встряхнуть баллон. 

 Распылять средство при температуре баллона не ниже +15 С˚. 
  

 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 210 мл 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 210 мл 
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Ружейная смазка 

 

Средство предназначено для смазки охотничьих ружей. 

Применение: 

 Встряхнуть баллон и распылять средство на обрабатываемую 
поверхность при температуре баллона не ниже +15 С˚; 

 При необходимости обработку повторить. 
  

  

 

Cмазка молибденовая 

 

Предназначена для смазывания цепных передач, замков. 

 

Применение: 

 Обрабатываемая поверхность должная быть сухой и чистой. 

 Встряхнуть баллон до появления стука шариков и нанести состав тонким 
равномерным слоем. 

 Распылять средство при температуре баллона не ниже +15 С˚. 
  

 

 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 210 мл 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 210 мл 
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Cмазка вазелиновая 

 

Предназначена для консервации декоративных и неокрашенных металлических 
поверхностей, защиты от окисления клемм ккумуляторных батарей, смазки 
замков и предохранения их от замерзания в условиях эксплуатации до - 40 С˚. 

 

Применение: 

 Обрабатываемая поверхность должная быть сухой и чистой. 

 Встряхнуть баллон до появления стука шариков и нанести состав тонким 
равномерным слоем. 

 Распылять средство при температуре баллона не ниже +15 С˚. 

 При консервации поверхности  через 1 час нанести второй слой. 

 Расконсервацию поверхности или промывку распылительной головки или трубки 
в случае засорения производить уайт-спиритом или бензином. 
  

  

Универсальная смазка ВТ-100 

 

Предназначена для смазки и обработки подвижных соединений. Благодаря 
уникальным способностям легко проникает в труднодоступные места 
сложносборных соединений. 

Незаменимый помощник в быту как смазка для замков, петель и иных 
механизмов из пластика и металла, убирает скрипы и значительно снижает 

трение, создавая на обработанных поверхностях сверхтонкую трудносмываемую 
защитную пленку. 

ВТ-100 не испаряется и не является токсичным. 

Способ применения: 

 Перед применением обрабатываемую поверхность по возможности очистить от 
старой смазки при помощи ветоши. 

 Встряхнуть баллон 5-10 раз и нанести средство при температуре баллона не 
ниже +15С . 

 При необходимости обработку повторить. 
  

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 210 мл 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 210 мл 
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Смазка многоцелевая VS-40 

 

Предназначена для смазки и защиты от коррозии металлических деталей и 
механизмов, вытеснения влаги с их поверхности, облегчения разъединения 
заржавевших резьбовых соединений, а также для чистки и смазки замков, 
петель и т. п., убирает скрипы и снижает трение.  

  Количество в упаковке Объем 

12 шт. 210 мл. 

 12 шт.  400 мл. 

  

Силиконовая смазка 

 

  Для защиты и смазывания трущихся частей механизмов, дверных замков, 
резиновых молдингов, ремней, аккумуляторов, проводов и пресс-форм при 
термической переработке пластмасс; 

  Рекомендуется для применения в быту для смазки замков, петель. 

Применение: 

 Перед применением обрабатываемую поверхностьочистить от старой смазки 
и грязи, тщательно встряхнуть баллон. 

 Распылять средство при температуре баллона не ниже +15 С˚. 
 
  

  

 

 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 

400 мл 

400 мл (сопло)  

500 мл  
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Смазка силиконовая высокотемпературная 

 

 

Предназначена для обработки металлических пресс-форм с температурой 
поверхности до +300оС в производстве полимерных и резинотехнических 
изделий, фильер в производстве химических волокон, защиты 
расплавленного припоя и т. д. В быту — для смазывания деталей 
механизмов, дверных замков и петель, резиновых молдингов, ремней и т.д.  
  

 

 

Смазка медная 

 

Универсальная смазка, сохраняющая свои свойства при температуре 
от минус 20°С до плюс 1100°С. 

 Обеспечивает смазочные, противозадирные и антипригарные свойства, 
защищает поверхность от коррозии при воздействии слабых кислот, 
щелочей, растворов солей и воды. 

 Обеспечивает хорошую электропроводность. 

Применение: 

 Используется в химической промышленности, машиностроении, при 
эксплуатации и ремонте автомобилей: для обработки резьбы свечей 
зажигания, тормозных суппортов, болтов выпускного коллектора и крепления 
двигателя, клемм аккумулятора и т.д.  

  

Количество в упаковке Объем 

12 шт.  210 мл. 

 

 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 400 мл 
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Средства по уходу за обувью STEP 
Краска для обуви для гладкой чёрной кожи 

 

 

Средство предназначено для закрашивания потертостей, придания 
устойчивого блеска без полировки и повышения водоотталкивающих свойств 
кожи.     

  

Краска для обуви для замши и нубука (бесцветная) 

 

 

Средство предназначено для освежения цвета изделий, придания 
водоотталкивающих свойств. Позволяет материалу дышать. 

  

 

 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 330 мл 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 330 мл 
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Очиститель лаковой кожи 

 

 

Средство предназначено для чистки, обновления блеска и предохранения от 
образования трещин. 

 

 

Дезодорант для обуви 

 

 

Средство предназначено для обработки внутренней поверхности обуви с 
целью устранения неприятного запаха. 

  

 

 

 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 330 мл 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 330 мл 
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Растяжитель для обуви 

 

 

Средство предназначено для размягчения и растягивания тесной кожаной 
обуви (за исключением лакированной или лайки). 

 

 

Водоотталкивающая пропитка 

 

 

Средство предназначено для ухода за обувью и одеждой из всех видов кож 
(за исключением лакированной или лайки), текстильных материалов, а также 
для сумок, зонтов и палаток. 

 

 

 

 

 

 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 330 мл 

Количество в упаковке Объем 

12 шт. 330 мл 
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Краска для обуви для замши и нубука (черная) 

 

 

Средство предназначено для освежения цвета изделий, придания 

водоотталкивающих свойств. Позволяет материалу дышать.  

 
 

     Количество в упаковке  Объем   

12 шт.      330 мл        
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