
3ton: American technologies for Russian motor cars
Triton is not only the primordial lizard of salamander family in the world which has been living 

on the Earth for millions of years. 3ton® represents high-quality automotive chemical products. It 
provides motor vehicle traces in the remotest corners of the world. It means cleanliness, beauty, 
reliability, protection, safety, and convenience.

1978 was the year of founding a state-run non-commercial center for research of impact of 
chemicals on environment and humans in Ohio, USA (SKSRC Chemical). Unique investigations of 
the center for design of high-efficient and high-tech chemicals for motor car care which are safe 
for health and environment underlied foundation in 1985 of 3ton Autochemical production facil-
ity.

Since 1996 3ton Autochemical USA Company has been cooperating with the Russian Delfin 
Chemicals Company. According to the agreement, 3ton Autochemical provides the trade mark, 
up-to-date processes and chemicals, while the Russian partner manufactures containers and pack-
ages, packs and distributes high-quality automotive chemical products in Russia. Production of 
3ton® automotive chemical products in Russia is under control of American specialists. The pro-
duction uses up-to-date processes developed by the American leading laboratories and institutes. 
In quality 3ton® products are among leaders on the Russian market. Environment-friendliness and 
quality of the automotive chemical products meet international standards that have been proved 
more than once on prestigious international exhibitions.

3ton Autochemical means international level of the Russia-made automotive chemical products. 
This is international experience and care for motor vehicles on the Russian roads .

3ton — это не только древнейшая в мире ящерица семейства саламандр, которая живет 
на Земле уже миллионы лет. 3ton — это автохимия самого высокого качества. Это уверен-
ный след Вашего автомобиля в самых недоступных уголках планеты. Это чистота и красота, 
надежность и защита, безопасность и комфорт.

История нашего бренда — характерный пример взаимодействия передовых амери-
канских инновационных технологий и российского промышленного и интеллектуального 
потенциала.

В 1978 году в США, в штате Огайо, был основан Государственный некоммерческий 
Научно-исследовательский Центр по изучению воздействия химических препаратов на 
окружающую среду и человека (SKSRC Chemical). Спустя несколько лет его уникальные 
исследования по разработке высокоэффективных, высокотехнологичных и безопасных для 
здоровья и окружающей среды химических материалов для обслуживания автомобиля, легли 
в основу образования исследовательско-производственной компании 3ton Autochemical.

В середине 90-х 3ton Autochemical USA выходит на российский рынок и в 1996 году под-
писывает партнерские соглашения с российской компанией Delfin Chemicals.

По условиям договоренностей происходит передача отечественному производителю 
торговой марки, а вместе с ней и всех североамериканских ноу-хау. Российская сторона 
предоставляет необходимые промышленные мощности, а также занимается реализацией и 
продвижением продукта на территории стран СНГ и Балтии. Само производство, в котором 
используются новейшие технологические решения ведущих американских лабораторий и 
институтов, также происходит под контролем специалистов из США.

Таким образом, по качеству и экологичности, продукция 3ton занимает одно из ведущих 
мест на российском рынке и соответствуют самым высоким мировым стандартам, что было 
ни раз подтверждено на престижных международных выставках.

На сегодняшний день, из многочисленного ассортимента товаров, выпускаемых компа-
нией, к числу наиболее признанных разработок 3ton Autochemical относятся присадки для 
уменьшения токсичности выхлопных газов автомобилей, а также аэрозольные очистители, 
которые не портят озоновый слой земной атмосферы.

За исследования и достижения в области защиты окружающей среды компания награж-
дена премией «Зеленый шар» Американского общества автолюбителей, а также призом 
Open Air Международного общества защиты атмосферы Земли.

3ton Autochemical — это американская автохимия высочайшего мирового уровня с рос-
сийским лицом, передовые технологии, колоссальный накопленный опыт и забота о каждом 
потребителе нашей продукции.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
Engine care products

The engine is the «heart» of any vehicle and requires proper care, which is a crucial point of the 
car service. As a rule, dirty engine tends to overheat and is an enemy of wiring.

Proper engine care helps to extend the operation of engine, as well as to achieve its maximum 
efficiency. Its work should be reliable, and the engine must have oil and fuel consumption accord-
ing to the specifications. As for the decontamination of external parts of the engine, it is also an 
important part of car care. The dirt can cause corrosion and generally harm the aesthetic condi-
tion of the unit. There are many means in the 3ton product line for such purposes.

Engine care includes not only the regular dirt cleaning. The condition of oil in the crankcase, 
and its level must be regularly inspected. Fuel filters, which are often contaminated because of 
the low-grade fuel, have to be regularly replaced. Engine cooling system has to be periodically 
checked, because if its elements are defective, it can lead to engine overheating. It is occasionally 
needed to clean and wash the radiator as its blockage can also lead to the overheating. Compe-
tent and qualitative engine care is a guarantee of its reliability and long service life.

Двигатель является «сердцем» любого транспортного средства и требует за собой над-
лежащего ухода, что является важным моментом в обслуживании автомобиля. Как правило, 
грязный двигатель склонен перегреваться и является врагом для электропроводки.

Правильный уход за двигателем поможет увеличить срок его эксплуатации, а также 
добиться от него максимальной эффективности. Работа его должна быть надежной, а сам 
двигатель должен иметь расход масла и топлива согласно заявленным характеристикам.

Что касается очистки от загрязнений внешних частей двигателя - это так же немало-
важный элемент при уходе. Грязь способствует появлению коррозии и вообще вредит 
эстетическому состоянию агрегата. Для таких целей существует множество средств, пред-
ставленных в линейке продуктов 3ton.

Уход за двигателем не заключается лишь в очистке его от грязи. Необходимо регулярно 
проводить осмотр состояния масла в картере и его уровень. А также производить замену 
топливных фильтров, которые очень часто загрязняются из-за низкокачественного топлива 
для автомобилей. Периодически нужно выполнять проверку системы охлаждения двигателя, 
так как если ее элементы будут неисправны, то это может привести к перегреву двигателя. 
Еще необходимо иногда прочищать и промывать радиатор, так как его засорение может 
привести к перегреву.

Грамотный и качественный уход за двигателем - гарантия его надежной и долгой службы.
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

Engine care products

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПЕННЫЙ

Артикул . .......... 40320

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

ТС-514

Артикул . .......... 40019

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 40017

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

ТC-513ТН-513

Быстро удаляет любые загрязнения, такие как грязь, 
сажа, нагар и смазка с двигателя автомобиля, трактора 
или катера. Не требует специальных навыков и инстру-
ментов. При применении по назначению очиститель 
безопасен для большинства резиновых, пластиковых 
и лакокрасочных покрытий. Активная пена позволяет 
составу удерживаться на вертикальных поверхностях, 
проникать в зазоры между деталями, размачивать и 
удалять застарелые загрязнения.

Removes grease and grime from auto, power mower, ma-
rine and tractor engines, industrial equipment where water 
is permitted. Requires no tools or special skills. Inexpen-
sive way to clean equipment. Foaming action unlike liquid 
cleaners does not steak.

Foam engine degreaser

Removes grease and grime from auto, power mower, marine 
and tractor engines, industrial equipment where water is per-
mitted. Requires no tools or special skills. Inexpensive way to 
clean equipment.

Engine degreaser

Эффективное средство для удаления грязи, смолы, нагара 
и смазки с двигателей автомобилей, катеров, тракторов, 
а также любого промышленного оборудования.
Безопасен для большинства резиновых, металлических и 
пластиковых покрытий. Не требует применения дополни-
тельного инструмента или оборудования.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
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Engine care products 

ТМ-301
Артикул . .......... 40038

Объем .............. 354 ml

Количество ...... 12

Is a blend of sludge dissolving solvents which can be added 
to an engine a few minutes before an oil change to flush out 
deposits and free valves and rings. Recommended at each 
oil change.

Концентрированное средство для быстрой и эффектив-
ной очистки масляной системы двигателя от загрязнений, 
удаления вредных отложений, грязи и нагара с поршней, 
клапанов, колец. Рекомендуется применять при каждой 
смене масла.

ПЯТИМИНУТНАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

Motor flush

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Артикул . .......... 40316

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

ТС-527

Produces quick, smooth starting of gasoline and diesel en-
gines at low environment temperatures. Saves battery and 
ignition during cold weather.

Thrust starting fluid

Предназначен для быстрого запуска бензиновых и 
дизельных двигателей при низких температурах окру-
жающей среды. Продлевает срок службы аккумулятора 
и зажигания.



8

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity
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Engine care products

ТР-103ТР-101
Артикул . .......... 55258

Объем .............. 180 g

Количество ...... 36

Артикул . .......... 55257

Объем .............. 65 g

Количество ...... 100

Designed to repair or replace silicone, cardboard, cork, 
paronite and rubber auto gaskets used at temperatures 
ranging from -50°С to +300°С. Used to stop the leakage 
of automotive oils, coolant and brake fluids, and to install 
valve covers, ICE oil pans and gearboxes, transfer gear-
boxes, heat regulators, pumps and connections. Used to seal 
flanged connections.

Gray auto gasket sealant

Предназначен для ремонта или замены автомобильных 
прокладок силиконовых, картонных, пробковых, паро-
нитовых, резиновых, эксплуатируемых при температуре 
от -50°С до +300°С. Используется для устранения течей 
автомобильных масел, охлаждающих и тормозных жид-
костей, для установки клапанных крышек, поддонов 
картера ДВС и КПП, раздаточных коробок, дифферен-
циалов, термостатов, насосов, патрубков. Герметизирует 
фланцевые соединения.

АВТОГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКА СЕРЫЙ

quality is the best policy
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Comfortable driving is largely depends on the proper functioning of the fuel system. The fuel 
system is designed for fuel storage, heating, cleaning and feeding into the car engine. If you came 
to the conclusion that you need to reduce the fuel cost, you have to start first with car fuel system 
cleaning. Even if a car is with a mileage of 5,000 kilometers, its fuel system may already have oily 
deposits and clumps, which fall into the tank with the fuel, thus covering the unimpeded delivery of 
fuel, which leads to an increase in the engine voracity.

In addition, the tank can collect water (condensate) which can be fixed with 3ton Moisture 
displacer. Water in the fuel wire adversely affects the work and thrust of engine, and hence the 
consumption of gasoline or diesel fuel.

Special attention must be paid to the cleanness of the jets-nozzles. Typically, problems with 
nozzles causes a number of consequences such as increased fuel consumption, power loss and 
consequently deterioration of vehicle dynamics, problems with engine start, «failures» of the en-
gine running, increase of the levels CO and CH, reduction of compression. To avoid deterioration 
of the nozzles, experts of service stations recommend to clean the jets (injector cleaning). Rinse of 
the nozzles should be done every 25,000 mileage. Keep fuel system of your car always clean. 
This will save your money, and you will be plesed with reliable operation, high-torque and fuel 
economy.

Комфортное вождение автомобиля во многом зависит от правильного функционирования 
топливной системы. Топливная система предназначена для хранения, подогрева, очистки и 
подачи топлива в двигатель автомобиля. Если вы хотите снизить расходы на топливо, одно 
из первых, с чего стоит начать — это очистить топливную систему авто. Даже если авто-
мобиль с пробегом всего 5000 км, в его топливной системе уже могут быть маслянистые 
отложения и сгустки, которые попадают в бак вместе с горючим, перекрывая тем самым бес-
препятственную подачу топлива, что ведет к увеличению прожорливости двигателя.

Кроме этого, в баке может скапливаться вода (конденсат), которую желательно свя-
зать при помощи «3ton Вытеснитель влаги», чтобы избежать выпадения кристаллов воды 
и засорения фильтров. Вода в топливном проводе негативно сказывается на работе и тяге 
двигателя, а, следовательно, на расходе бензина или дизельного топлива.

Так же необходимо особое внимание уделить чистоте форсунок. Как правило, проблемы 
с форсунками ведут к ряду последствий, таких как повышенный расход горючего, потеря 
мощности и как следствие ухудшение динамических характеристик автомобиля, проблемы 
с запуском мотора, «провалы» в работе двигателя, повышение уровня CO и CH, снижение 
компрессии двигателя. Во избежании ухудшения работы форсунок, специалисты автосер-
висов рекомендуют осуществлять чистку форсунок (чистку инжектора). Промывка форсунок 
должна производиться каждые 25 тысяч км пробега автомобиля.

Поддерживайте топливную систему своей авто машины в чистоте всегда - это будет 
экономить  деньги, доставляя массу удовольствия от надежной работы, мощности и эконо-
мичности двигателя.

СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
Fuel system care products
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Артикул . .......... 55334

Объем .............. 650 ml

Количество ...... 12

ТС-512

Fuel system care products

СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Injector cleaner with its exclusive formula quickly and effec-
tively cleans the fuel system of injection engines, in particular, 
fuel tank, injection nozzles, intake valves. Removes dirt and 
water from the fuel system, dissolves the carbon and gum 
deposits. Reduces fuel consumption and increases power. 
Reduces harmful emissions and stops engine detonation. 
Real results for one application.

Injector cleaner

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА

Очиститель инжектора с его эксклюзивной формулой 
быстро и эффективно очищает топливную систему инжек-
торных двигателей, в частности, бензобак, бензопровод, 
инжекторные форсунки, впускные клапана. Удаляет 
из топливной системы грязь и воду, растворяет нагар 
и смолистые отложения. Уменьшает расход топлива и 
увеличивает мощность. Снижает вредные выбросы и 
останавливает детонацию двигателя.
Ощутимый результат за одно применение.

Quickly and effectively cleans the fuel system of gasoline and 
fuel injection engines, in particular, fuel tank, carburetor jets, 
fuel injection nozzles. Removes dirt, carbon and water. Re-
duces fuel consumption, increases power, reduces emissions 
and improves the antiknock engine.

Carburetor choke & valve cleaner

Быстро и эффективно очищает топливную систему кар-
бюраторных и инжекторных двигателей, в частности, 
бензобак, бензопровод, жиклеры карбюратора, инжек-
торные форсунки. Удаляет грязь, нагар и воду. Уменьшает 
расход топлива, увеличивает мощность, снижает вред-
ные выбросы и повышает детонационную стойкость 
двигателя.

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА

Артикул . .......... 40023

Объем .............. 354 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 40022

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

ТТ-300ТС-509

ТТ-302
Артикул . .......... 40020

Объем .............. 354 ml

Количество ...... 12
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Fuel system care products

СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

ТТ-304
Артикул . .......... 40007

Объем .............. 354 ml

Количество ...... 12

Water remover and fuel system cleaner with its exclusive for-
mula, is a concentrated fuel treatment that helps maintain 
optimum performance all year around. In autumn and win-
ter cleans the fuel system and prevents it from freezing. In 
spring and summer removes condensate and cleans the fuel 
system from contamination. Restore power and performance 
loss caused by intake system deposits.

Water remover

ВЫТЕСНИТЕЛЬ ВЛАГИ И ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Вытеснитель влаги и очиститель топливной системы явля-
ется концентрированным средством для поддержания 
топливной системы карбюраторных и инжекторных дви-
гателей в идеальном рабочем состоянии в любое время 
года. Удаляет из топливной системы грязь и конденсат, 
растворяет нагар и смолистые отложения. Облегчает 
холодный пуск двигателя. Осенью и зимой очищает 
топливную систему и предотвращает ее промерзание. 
Весной и летом вытесняет конденсат и очищает топлив-
ную систему от загрязнений.

ТТ-314
Артикул . .......... 40021

Объем .............. 354 ml

Количество ...... 12

Injector & valve cleaner

Fuel injector & intake valve cleaner, with its exclusive for-
mula, is unbeatable in removing deposits from clogged fuel 
injector and dirty intake valves. Removes deposits from fuel 
injectors that can cause your engine to hesitate during accel-
eration, stumble and even lose power. Helps remove water 
to fight gas line freeze. Restores lost power and performance 
due to deposit build-up on intake valves. Safe for catalytic 
converters and oxygen sensors.

Очиститель инжекторов и клапанов с его эксклюзивной 
формулой быстро очищает топливную систему инжек-
торных двигателей, в частности, бензобак, бензопровод, 
инжекторные форсунки, впускные клапана. Удаляет из 
системы грязь, нагар и воду. Уменьшает расход топлива, 
увеличивает мощность и повышает детонационную стой-
кость двигателя.

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ И КЛАПАНОВ
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Fuel system care products

СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

ТТ-310
Артикул . .......... 40006

Объем .............. 354 ml

Количество ...... 12

ТТ-311
Артикул . .......... 40291

Объем .............. 521 ml

Количество ...... 12

Prevents stiffening of diesel fuel. Hurdles formation and 
growth of paraffin crystals in diesel fuel at winter mainte-
nance of the car. It is a necessary condition of stable engine 
work at the expense of substantial increase of parameters of 
filterability and pumping over diesel fuel. Positively influenc-
es process of mixing and fuel combustion. It is applied to all 
transport vehicles with diesel engines.

Diesel fuel anti-gel

Предотвращает загустевание дизельного топлива. Пре-
пятствует образованию и росту кристаллов парафина в 
дизельном топливе при эксплуатации автомобиля зимой. 
Является необходимым условием устойчивой работы дви-
гателя за счет значительного повышения параметров 
фильтруемости и прокачиваемости дизельного топлива. 
Положительно влияет на процесс смесеобразования и 
сгорания топлива. Применяется для всех транспортных 
средств с дизельными двигателями.

ДИЗЕЛЬ АНТИГЕЛЬ НА 60 И НА 500 ЛИТРОВ

ТТ-308
Артикул . .......... 40010

Объем .............. 354 ml

Количество ...... 12

Total fuel system cleaner with its patented technology is a 
powerful engine deposit remover that works effectively. 
Unlike some other additives, does not contribute to deposit-
related knock, ping and run-on. Cleans harmful deposits from 
clogged fuel injectors, dirty carburetors, intake manifolds, 
ports and valves. Reduces the harmful effects of combustion 
chamber deposits. Restores lost power and performance due 
to deposit build-up.

Total fuel system cleaner

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Очиститель топливной системы карбюраторных и инжек-
торных двигателей эффективно очищает бензобак, 
бензопровод, жиклеры карбюратора, инжекторные фор-
сунки, впускные клапана. Удаляет из топливной системы 
грязь и воду, растворяет нагар и смолистые отложения. 
Уменьшает расход топлива, восстанавливает мощность, 
снижает вредные выбросы. Восстанавливает эффектив-
ность работы карбюратора. Останавливает детонацию 
двигателя и неровности холостого хода. Предотвращает 
образование ржавчины и коррозии топливной системы.
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Fuel system care products

СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

ТТ-119
Артикул . .......... 40297

Объем .............. 521 ml

Количество ...... 12

Diesel jet cleaner

Diesel Jet Cleaner is the concentrated cleaner developed for 
fast cleaning of diesel engines jets with direct fuel injection, 
working in heavy operation conditions. Quickly and effec-
tively cleans fuel system of diesel engines, in particular, a fuel 
tank, a fuel pump, fuel jets, inlet valves. Removes a dirt and 
water from system, dissolves a deposit and gum. Promotes 
the fuel economy and improves engine performance. 3ton 
Diesel Jet Cleaner restores the lost capacity, Inhibits corro-
sion of fuel system. It is recommended for all vehicles with 
diesel engines, in particular for trucks. Gives appreciable re-
sult for one application.

Концентрированный очиститель разработан для быстрой 
очистки инжекторов дизельных двигателей с непосред-
ственным впрыском топлива, работающих в тяжелых 
условиях эксплуатации. Быстро и эффективно очищает 
топливную систему дизельных двигателей, в частности, 
топливный бак, топливопровод, топливный насос, фор-
сунки, впускные клапана. Удаляет из системы грязь и 
воду, растворяет нагар и смолистые отложения. Спо-
собствует уменьшению расхода топлива и увеличению 
мощности двигателя. Замедляет коррозию топливной 
системы. Рекомендуется для всех транспортных средств 
с дизельными двигателями. Ощутимый результат за одно 
применение.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ТТ-318
Артикул . .......... 40009

Объем .............. 354 ml

Количество ...... 12

Total fuel system cleaner diesel

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ «ДИЗЕЛЬ»

Total diesel fuel system cleaner with its patented technology 
is a powerful engine deposit remover that works effectively. 
Cleans harmful deposits from all fuel system from fuel tank 
till combustion chamber, clogged fuel injectors, intake vales, 
improves the performance characteristics of diesel fuel. The 
results are perceived with improved engine performance, 
clean injectors and reduced exhaust particulate emissions. 
Disperses contaminants found in diesel fuel, which results in 
smoother engine performance. Cleans deposits that ad-
versely after the spray characteristics in fuel injectors. Helps 
improve fuel economy, inhibits metals in system from corro-
sion, helps prolong the fuel system life, removes water to fight 
diesel line freeze.

Очиститель топливной системы дизельных двигателей с 
его запатентованной технологией эффективно очищает 
топливную систему дизельных двигателей, в частности, 
топливный бак, топливопровод, форсунки, впускные кла-
пана, камеру сгорания. Удаляет из топливной системы 
грязь, растворяет нагар и смолистые отложения. Вели-
колепно очищает дизельные форсунки, восстанавливает 
их исходные характеристики. Замедляет процесс корро-
зии. Регулярное использование увеличивает срок службы 
двигателя. Уменьшает расход топлива и увеличивает 
мощность. Снижает вредные выбросы. Останавливает 
детонацию двигателя и неровности холостого хода.
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Fuel system care products

СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Артикул . .......... 40013

Объем .............. 354 ml

Количество ...... 12

ТТ-316

Diesel jet cleaner, with its exclusive formula, is unbeatable 
in removing deposits from clogged fuel injector and dirty in-
take valves. Also it is a powerful engine deposit remover that 
works effectively. The results are perceived with improved 
engine performance, clean injectors and reduced exhaust 
particulate emissions. Disperses contaminants found in diesel 
fuel, which results in smoother engine performance. Cleans 
deposits that alter the spray characteristics in fuel injectors. 
Helps improve fuel economy, inhibits metals in system from 
corrosion, helps prolong the life of the fuel system.

Очиститель дизельных форсунок с его эксклюзивной 
формулой быстро и эффективно очищает топливную 
систему дизельных двигателей, в частности, топливный 
бак, топливопровод, топливный насос, форсунки, впуск-
ные клапана. Удаляет из системы грязь и воду, растворяет 
нагар и смолистые отложения. Уменьшает расход топлива 
и увеличивает мощность. Снижает вредные выбросы и 
дымление двигателя. Останавливает детонацию дви-
гателя и неровности холостого хода. Регулярное 
использование препятствует образованию отложений в 
топливной системе.

Diesel jet cleaner

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК

quality is the best policy



quality is the best policy





Motor oil is a key element of the lubrication of all engine components, which affects the dura-
bility of the engine operation and other vehicle components.

To extend the engine lifetime it is necessary to closely monitor the time between oil changes. It is 
better to change the oil before winter, for example, in October, and after the winter somewhere in 
April, but in any case not later than provided by the car manufacturer, for example, every 7,000 
km, 10,000 km or 15,000 km. 

The more modern and sophisticated automobile engines become, the more advanced features 
are required from engine oil. At the beginning of the development of the internal combustion en-
gine oil was primarily intended for lubrication of the crankshaft journals, and elimination of heat 
and products from the friction area. 

With time the engine oil starts to lubricate the cylinders and timing elements. In modern engines 
- it is not just a grease, the oil does have a number of control functions. 

Моторное масло – это ключевой элемент смазки всех составных частей двигателя, кото-
рый влияет на долговечность работы двигателя и других узлов автомобиля. Для увеличения 
срока службы мотора необходимо внимательно следить за временем смены масла. Лучше 
всего менять масло перед зимой, например, в октябре, и после зимы где-нибудь в апреле, но 
в любом случае не позднее, чем это предусмотрено производителем авто, например, каж-
дые 7000 км, 10 000 км или 15 000 км.

Чем современнее и сложнее становятся автомобильные двигатели, тем все больше допол-
нительных функций возлагается именно на моторное масло. В самом начале развития 
двигателей внутреннего сгорания масло предназначалось в первую очередь для обеспе-
чения смазки шеек коленвала, а также для отвода тепла и продуктов износа из участка 
трения. С течением времени моторное масло стало также обеспечивать еще и смазку цилин-
дров и элементов газораспределительного механизма. В современных двигателях – это уже 
не просто смазка, масло выполняет целый набор управляющих функций. 

Special oils & additives
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И ПРИСАДКИ
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Special oils & additives

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И ПРИСАДКИ

Mineral oil for two stroke engines, designed for systems with 
the injector oil feed or systems working with a mixture of oil 
and fuel. Special additives prevent the formation of deposits 
on the pistons, resulting in sticking compression rings, and en-
sure the smooth operation of the engine. When using Triton 
UNIVERSAL 2T drastically reduced content of harmful sub-
stances in exhaust gases. 3ton UNIVERSAL 2T recommended 
for use for all types of two-stroke engines: outboard boat en-
gines, mopeds, scooters, personal watercraft, snowmobiles, 
snow machines, generators, motocutter, hedge trimmers and 
lawn mowers and chain saws.

Минеральное масло для двухтактных двигателей пред-
назначено для систем с инжекторной подачей масла или 
систем, работающих на смеси масла с топливом.
Специальные добавки предотвращают формирование 
отложений на поршнях, приводящих к залипанию ком-
прессионных колец, и обеспечивают гладкую работу 
двигателя. Способствует снижению содержания вредных 
веществ в выхлопных газах.
Рекомендовано к применению для всех типов двухтакт-
ных двигателей: навесных лодочных моторов, мопедов, 
мотороллеров, гидроциклов, снегоходов, снегоуборочных 
машин, генераторов, мотобуров, мотоножниц, а также 
газонокосилок и бензопил.

Universal 2T

UNIVERSAL 2T

ТМ-110 ТМ-103
Артикул . .......... 55267

Объем .............. 1 L

Количество ...... 12

Артикул . .......... 40294

Объем .............. 1 L

Количество ...... 12

ТМ-102ТМ-111
Артикул . .......... 40243

Объем .............. 1 L

Количество ...... 12

Артикул . .......... 55268

Объем .............. 1 L

Количество ...... 12

Is recommended for two-stroke engines with air or water 
cooling, used in harsh conditions or on high-speed modes. 
Designed for scooters, motorcycles, snowmobiles and all 
types of outboard motors and personal watercraft with a 
combined or separate lubrication system. Special set of ad-
ditives ensures clean engine parts and excellent protection 
against run-out and corrosion. 3ton SUPER 2T reduced con-
tent of harmful substances in exhaust gases.

Super 2T

Масло полусинтетическое для двухтактных двигателей. 
Рекомендовано для двухтактных моторов с воздуш-
ным или водяным охлаждением, эксплуатирующихся в 
тяжелых условиях или на высокоскоростных режимах. 
Предназначено для скутеров, мотоциклов, снегоходов, а 
также для всех типов лодочных моторов и гидроциклов с 
совмещенной или раздельной системой смазки.
Специальный комплекс присадок гарантирует чистоту 
деталей мотора и превосходную защиту от износа и кор-
розии.
При использовании 3ton SUPER 2T резко снижается 
содержание вредных веществ в выхлопных газах.

SUPER 2T
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Special oils & additives

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И ПРИСАДКИ

Designed for use in the power steering for all models of 
cars and trucks. Allowed to use in hydrostatic and hydro-
mechanical transmission, as well as in any hydroelevating 
mechanisms. Has a stable viscosity at all temperatures, high 
chemical stability and corrosion protection. Resistance to 
foaming. The ability of oil to hold out extreme pressure helps 
to minimize run-out of mechanisms.

Power Steering fluid

Предназначено для применения в гидроусилителях руле-
вого управления всех моделей легкового и грузового 
автотранспорта. Допускается применять в гидротранс-
форматорах, гидрообъемных и гидромеханических 
передачах, а также в любых гидроподъемных механиз-
мах.
Обладает стабильной вязкостью при любых тем-
пературах, высокой химической стабильностью и 
антикоррозионными свойствами. Устойчиво к пенообра-
зованию. Способность масла выдерживать экстремальное 
давление минимизирует износ механизмов.

МАСЛО ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

ТМ-504ТМ-104
Артикул . .......... 55270

Объем .............. 0.5 L

Количество ...... 12

Артикул . .......... 40267

Объем .............. 1 L

Количество ...... 12

Oil saving up component

Provides significant savings in motor oil, raises oil pressure in 
the engine lubrication system. Prevents oxidation and dilu-
tion of engine oil during peak periods. Significantly reduces 
the waste oil, increases the compression, reducing exhaust 
emissions. Increases the mileage between oil changes. Ex-
tends engine life.

Обеспечивает значительную экономию моторного 
масла, повышает давление масла в системе смазки дви-
гателя.
Предотвращает окисление и разжижение моторного 
масла при пиковых нагрузках. Значительно уменьшает 
угар масла, повышает компрессию, снижает токсичность 
выхлопных газов. Увеличивает пробег между заменой 
масла. Продлевает срок службы двигателя.

МАСЛОСБЕРЕГАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ

ТМ-107
Артикул . .......... 2594

Объем .............. 1 L

Количество ...... 12
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И ПРИСАДКИ

Артикул . .......... 8101

Объем .............. 100 g

Количество ...... 24

ТМ-105

•Forms a high strength and resistant to mechanical abrasion 
coating on friction surfaces. Prevents premature wear of en-
gine parts, fills cracks and scratches, and restores worn parts 
to the nominal size.
•As a result of the additive usage the  engine life and ca-
pacity significantly increase, oil consumption reduces, the 
compression restores and alignes with the cylinder.
•The additive is compatible with all types of motor oils and 
does not alter their properties, because it uses motor oil as a 
transporting agent.
•Extends engine lifetime by 3 times. Increases the turn-
around with regular use (every oil change).

PlaMet for engine

МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

•Образует высокопрочное и устойчивое к механическому воз-
действию покрытие на поверхностях пар трения. Предотвращает 
преждевременный износ деталей двигателя, заполняет микро-
трещины и царапины, восстанавливает изношенные детали до 
номинального размера. 
•В результате применения присадки значительно увеличивается 
ресурс двигателя, повышается мощность, снижается расход масла, 
восстанавливается и выравнивается по цилиндрам компрессия.
•Присадка совместима со всеми типами моторных масел и не 
изменяет их свойств, т.к. использует моторное масло в качестве 
транспортирующего агента.
•Продлевает срок службы двигателя в 3 раза. При регулярном 
применении (при каждой замене масла) увеличивает межремонт-
ный пробег.

ТТ-312
Артикул . .......... 40037

Объем .............. 354 ml

Количество ...... 12

Additive for the fuel, with its exclusive formula, is formulated 
for all grades of fuels to keep fuel system as clean as it is de-
signed to be. Restores power and performance loss caused 
by intake system deposits. Dissolves gum and varnish. Dis-
perses free water in fuel tank. Will not harm oxygen sensors 
or catalytic converters.

Присадка к бензину предназначена для поддержания 
топливной системы карбюраторных и инжекторных дви-
гателей в идеальном рабочем состоянии. Удаляет грязь, 
нагар и воду. Уменьшает расход топлива, восстанавли-
вает мощность. Снижает вредные выбросы и повышает 
детонационную стойкость двигателя. Не наносит вреда 
кислородным датчикам и каталитическим конверторам.

Fuel additive

ПРИСАДКА К БЕНЗИНУ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И ПРИСАДКИ

Артикул . .......... 40603

Объем .............. 30 ml

Количество ...... 20

TM-109

A new modified layer is formed on all major pairs of fric-
tion as a result of use of 3ton additive with the addition of 
Reagent. It is resistant to electrochemical corrosion and 
the “aging of metal.” The layer remains stable for at least 
100,000 km under normal operating conditions after RIVD 
application.
RIVD application allows to:
– Significantly reduce the wear rate  of the friction pairs and 
extend the life of the transmission;
– Reduce the consumption of lubricants due to increased ef-
ficiency;
– Increase resistance to chemical (oxidation) corrosion.

Additive with RIVD for manual transmission

В результате применения присадки 3ton с добавлением 
Реагента избирательно-восстановительного действия 
(РИВД) на всех основных парах трения формируется новый 
модифицированный слой, устойчивый к электрохимиче-
ской коррозии и «старению металла». После обработки 
РИВД слой сохраняет устойчивость на протяжении не 
менее 100 000 км при нормальных условиях эксплуатации.
Применение РИВД позволяет:
– существенно снизить скорость износа пар трения и увели-
чить ресурс трансмиссии;
– вследствие повышения КПД снизить потребление смазоч-
ных материалов;
– повысить устойчивость к химической (окислительной) 
коррозии.

ПРИСАДКА С РИВД ДЛЯ ТРАНСМИССИИ

ТМ-106
Артикул . .......... 8102

Объем .............. 100 g

Количество ...... 24

An indispensable agent for prevention of  premature wear 
and restoration of transmissions, gear boxes and car rear 
axles without dismantling.
• The additive helps to significantly reduce friction in the 
gears, bearings and synchronizers, that leads to noise reduc-
tion and easier gear actuation. 
• Increases the life of the transmission units twice. Increases 
the turnaround with regular use (every oil change).

PlaMet for transmission

МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА  ДЛЯ ТРАНСМИССИИ

• Незаменимое средство для предотвращения пре-
ждевременного износа, а также безразборного 
восстановления трансмиссии, коробок передач и задних 
мостов автомобилей.
• Присадка способствует значительному снижению 
трения в зубчатых передачах, подшипниках и синхро-
низаторах, что приводит к уменьшению шума, более 
легкому включению передач.
• Увеличивает срок службы узлов трансмиссии в 2 раза. 
При регулярном применении (при каждой замене масла) 
увеличивает межремонтный пробег.





The cooling system is designed to cool the engine parts heated by its work. The engine’s reliabil-
ity and efficiency largely depends on the technical condition of the cooling system. It is important 
to promptly and regularly clean the car cooling system to remove scale, rust and sediments. Car 
radiator is the main component of the engine cooling system. Is becomes soiled from outside (dust, 
sand, insects) and inside (scale, rust, decomposition products of antifreeze, motor oil). Dirty radi-
ator badly handles with cooling of the engine which leads to significant breakage. The quality of 
the coolant affects also the quality of the vehicle operation.

Система охлаждения предназначена для охлаждения деталей двигателя, нагреваемых в 
результате его работы. От технического состояния системы охлаждения в значительной сте-
пени зависят надежность и экономичность работы двигателя.

Важно своевременно и регулярно промывать систему охлаждения в автомобиле для 
удаления накипи, ржавчины, осадков. Автомобильный радиатор – главная составляющая 
системы охлаждения двигателя. Он загрязняется как снаружи (пыль, песок, насекомые), так 
и изнутри (накипь, ржавчина, продукты разложения антифриза, моторное масло). Загряз-
ненный радиатор плохо справляется с охлаждением мотора, что приводит к значительным 
поломкам.

Special-purpose fluids
СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
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Special-purpose fluids

СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

ТР-301
Артикул . .......... 40011

Объем .............. 354 ml

Количество ...... 12

Concentrated radiator flush designed to remove grease and 
scum plus loose rust and scale. Keeps cooling system clean. 
Especially useful when changing antifreeze or engine cool-
ant. Removes dirt and rust in 10 minutes. Does not require 
a neutralizer.

Radiator flush concentrated

ПРОМЫВКА РАДИАТОРА. КОНЦЕНТРАТ

Концентрированная промывка радиатора эффективно 
удаляет ржавчину, грязь, накипь и смазку, не нанося 
вред резиновым и металлическим частям охлаждающей 
системы. Рекомендуется применять при смене охлажда-
ющей жидкости или использовать как периодический 
очиститель. Удаляет загрязнения и ржавчину в течение 10 
минут. Не требует использования нейтрализатора.

ТР-302
Артикул . .......... 40043

Объем .............. 521 ml

Количество ...... 12

Super radiator flush with its dual action formula especial-
ly designed to remove grease and scum plus loose rust and 
scale. Keeps cooling system clean. Especially useful when 
changing antifreeze or engine coolant. Safe for use on alu-
minum as well as all other metals found in today’s cooling 
system. Does not require a neutralizer. Contains only mild or-
ganic acids. An economical way to flush your cooling system.

Radiator flush

Формула двойного действия обеспечивает эффектив-
ную очистку охлаждающей системы в особо тяжелых и 
запущенных случаях. Благодаря специально разрабо-
танной формуле удаляет отложения, накипь, смазку и 
ржавчину со шлангов и патрубков системы охлаждения. 
Способствует поддержанию системы в чистом виде. Осо-
бенно полезно использовать при смене охлаждающей 
жидкости. Безопасна для алюминия и других металлов, 
резиновых шлангов и патрубков, используемых в охлаж-
дающих системах современных двигателей. Содержит 
мягкие органические кислоты. Безопасный способ под-
держания охлаждающей системы в чистоте и нормальном 
рабочем состоянии.

СУПЕР ПРОМЫВКА РАДИАТОРА
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СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Special-purpose fluids

ТР-304
Артикул . .......... 40042

Объем .............. 521 ml

Количество ...... 12

Radiator sealer

3ton Super radiator heavy duty sealer radiator leaks quickly 
without clogging system. Exclusive free-flowing non-clog-
ging formula, seals larger leaks where others fail. Not only 
effective for sealing existing leaks but also for preventing 
leaks if added to radiator when coolant is changed. Requires 
no draining or flushing. Contains a rust inhibitor to all met-
als, hoses, gaskets or any part of the cooling system. Does 
not require a neutralizer. An economical way to repair your 
cooling system.

Останавливает протечки радиатора и охлаждающей 
системы. Эксклюзивная формула работает в тех слу-
чаях, когда применение других герметиков не приносит 
результата. Предотвращает образование протечек. 
Совместим с любыми типами охлаждающих жидкостей 
(от антифриза до воды). Эффективен для всех транспорт-
ных средств. Безопасен для алюминия и других металлов. 
Не образует комков, легко смешивается с охлаждающей 
жидкостью.
Рекомендуемая пропорция применения: 1 флакон на 12 
литров жидкости.

СУПЕР ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА

ТР-303
Артикул . .......... 40008

Объем .............. 354 ml

Количество ...... 12

Radiator sealer is an exclusive free-flowing, non-clogging 
formula seals larger leaks where others fail. Not only effec-
tive for sealing existing leaks but also for preventing leaks 
if added to radiator when coolant is changed. Requires no 
draining or flushing. Contains a rust inhibitor to retard for-
mation of rust or corrosion. Harmless to all metals, hoses, 
gaskets or any part of the cooling system.

Останавливает протечки охлаждающей системы и пре-
дотвращает образование новых. Работает с любыми 
типами охлаждающих жидкостей (от антифриза до 
воды). Содержит присадки, препятствующие коррозии. 
Не наносит вреда резиновым патрубкам и прокладкам 
охлаждающей системы. Не образует комков, легко сме-
шивается с охлаждающей жидкостью. Применяется для 
всех типов транспортных средств.
Рекомендуемая пропорция применения: 1 флакон на 8 
литров жидкости.

Radiator sealer

ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА





Car body is the basic and the most expensive element of the car. Proper care of the car body 
ensures its durability, the preservation of its original appearance and protects the owner’s purse 
against the loss on costs to recover it. Therefore it is needed to monitor the body of your car from 
the first days of its life. What does include the car body care? First of all, the preservation of 
good appearance, as well as measures to prevent premature corrosion processes of body parts. 
Preventive actions of care about paint and corrosion-resistant coating should be implemented 
permanently. Therefore, the company 3ton has developed high quality products for the car body 
care.

Кузов – это базовый и самый дорогостоящий элемент автомобиля.
Правильный уход за кузовом автомобиля гарантирует его долговечность, сохранение 

внешнего вида в первоначальном состоянии и избавляет кошелек владельца от потерь на 
затраты по его восстановлению. Поэтому следить за кузовом нужно с первых моментов 
жизни Вашего железного друга.

Что включает в себя уход за кузовом автомобиля? Прежде всего, это сохранение над-
лежащего внешнего вида, а также мероприятия по предупреждению преждевременных 
процессов коррозии кузовных деталей. Профилактические действия по уходу за лакокра-
сочным и антикоррозионным покрытием необходимо осуществлять постоянно. Поэтому 
компания «3ton» разработала высококачественные средства для ухода за кузовом.

Car body care products
СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА
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СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА

Car care products

Titeseal undercoating

An aerosol undercoating is designed to protect the car body 
from rust and corrosion. Useful after do-it-yourself repairs 
and replacement of parts. Protects against moisture, dirt, cor-
rosive road salt and improves auto body soundproofing. This 
product has low cost and requires no special tools or skills to 
apply. One can may be used for many different applications. 
Product is not intended to be replacement for professional 
undercoating. Formulated not to run off.

МОВИЛЬ «ЛЮКС»

Консервант полостей деталей автомобиля. Надежная 
защита кузова автомобиля. Рекомендуется для обра-
ботки труднодоступных мест. Применяется для защиты от 
коррозии скрытых полостей (порогов, корпусов дверей, 
стоек, лонжеронов и т. п.), а также для временной защиты 
днища кузова и арок колес. Допускается применение 
в скрытых полостях, ранее обработанных консерви-
рующими составами. Возможно нанесение на ржавую 
поверхность и на заводские антикоррозионные покры-
тия.

ТС-575
Артикул . .......... 55260

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Высокоэффективный антикоррозионный материал на 
основе соединений цинка. Содержание в составе цинка 
защищает от возникновения очагов электрохимической 
коррозии. Применяется для защиты скрытых полостей 
(порогов, корпусов дверей, стоек, лонжеронов и т. п.), а 
также для временной защиты днища кузова и арок колес. 
Допускается нанесение на ржавую поверхность, а также 
на поверхность ранее обработанную консервирующими 
составами. Рекомендуется для обработки труднодоступ-
ных мест.

This is a high-efficiency rust-inhibiting material based on zinc 
compounds. Zinc protects against galvanic corrosion. It is 
used for protection of closed spaces (rockers, door frames, 
bracing, frame rails etc.) and for temporary protection of the 
body underside and wheel arches. It may be applied onto a 
rusty surface and surfaces previously treated with corrosion-
inhibiting compounds. The material is advisable for treatment 
of hard-to-reach locations.

Titeseal undercoating with zinc

МОВИЛЬ ЦИНК

ТС-507ТС-903
Артикул . .......... 40012

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 40607

Объем .............. 1000 ml

Количество ...... 12

Article

Volume

Quantity
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Car care products
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TC-553
Артикул . .......... 40610

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

TRITON ML

A means to protect against corrosion for hidden cavities
Composition based on natural and synthetic film-forming 
agents, corrosion inhibitors, functional additives, and organ-
ic odorless solvent. 3ton ML is designed to protect the cavities 
(door panels, body side, spars, etc.). Coating also protects 
metal surfaces from corrosion, anti-icing agents, electrolytes. 
Does not affect the paint, plastic and rubber. 3ton ML forms a 
semi-elastic coating from light amber to brown color.

Композиция на основе природных и синтетических плен-
кообразователей, ингибиторов коррозии, функциональ-
ных добавок и органического растворителя без запаха. 
3ton ML предназначен для защиты скрытых полостей 
(дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов и т.д.). 
Покрытие отлично защищает металлические поверхно-
сти от коррозии, воздействия антиобледенительных реа-
гентов, электролитов. Не воздействует на лакокрасочное 
покрытие, пластик и резину. Образует полутвердое эла-
стично-упругое покрытие от светло-янтарного до корич-
невого цвета.

3TON ML

Article

Volume

Quantity

Article

Article

Article

High-quality single-component alkyd phenolic primer with 
anti-corrosion additives, which has high adhesion to the sub-
strate and high performance.
It is used for priming of metal surfaces under coating of vari-
ous enamels and fireproof materials, as well as temporary 
protection against corrosion in a single coat and metallic 
structures, operated outside and inside of all types of build-
ings and structures.
Primer film withstands temperature extremes from -50°C to 
+60°C.

FAST-SETTING BASE COATING 

ТС-550 (белая)ТС-549 (серая)

ТС-548 (черная)

ТС-547 (коричневая)

Артикул . .......... 55306

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 40605

Артикул . .......... 55305

Артикул . .......... 40604

Высококачественная однокомпонентная алкидно-феноль-
ная грунтовка с противокоррозионными добавками, 
обладающая высокой адгезией к подложке и высокими 
эксплуатационными характеристиками. 
Применяется для грунтования металлических  поверхно-
стей под покрытия различными эмалями и огнезащитными 
материалами, а также временной защиты от коррозии в 
однослойном покрытии и металлических конструкциях, 
эксплуатируемых снаружи и внутри всех типов зданий и 
сооружений. Пленка грунтовки выдерживает перепады 
температур от -50°С до +60°С.

ГРУНТОВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ
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TC-538 (черный) TC-540 (белый)TC-907/ TC-539 (серый)
Артикул . .......... 55303

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 55304

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 40609/52193

Объем .............. 1000 ml/520 ml

Количество ...... 12/12

Anti-gravel

А combination based on synthetic resins, butadiene-styrene 
and vinyl chloride rubber, fillers, corrosion inhibitors and 
functional additives in organic solvent. Developed to pro-
tect the bottom of the car body, the most prone to aggressive 
abrasion of sand, macadam, gravel. The coating provides 
effective corrosion protection and extra sound insulation of 
car body. Forms an elastic coating, smooth or structured of 
black color.

АНТИГРАВИЙ

Соединение на основе синтетических смол, бутадиен-
стирольного и винилхлоридного каучуков, наполнителей, 
ингибиторов коррозии и функциональных добавок в 
органических растворителях. Предназначен для защиты 
нижней части кузова автомобиля, наиболее подвер-
женной агрессивному абразивному воздействию песка, 
щебня, гравия. Покрытие обеспечивает эффективную 
антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизо-
ляцию кузова автомобиля. Образует эластично-упругое 
покрытие, гладкое или структурированное черного цвета.

ТС-519ТС-901
Артикул . .......... 40041

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 40606

Объем .............. 1000 ml

Количество ...... 12

Предназначена для антикоррозионной обработки 
наружных поверхностей автомобиля (днище, пороги, 
арки колес и т.д.), для антикоррозионной и шумоизоляци-
онной обработки внутренних поверхностей автомобиля 
(пол, внутренние поверхности крыльев, капота, багаж-
ника), для антикоррозионной обработки металлических 
конструкций (трубы горячего и холодного водоснаб-
жения, металлические ограды и т.п.). Отличительными 
особенностями мастики являются высокая эластичность 
и долговечность при температурах до -40°С, повышен-
ная устойчивость к абразивному износу и воздействию 
водных растворов солей.

An aerosol undercoating is designed to protect the car body 
from rust and corrosion. Useful after do-it-yourself repairs 
and replacement of parts. Protects against moisture, dirt, cor-
rosive road salt and improves auto body soundproofing. This 
product has low cost and requires no special tools or skills to 
apply. One can may be used for many different applications. 
Product is not intended to be replacement for professional un-
dercoating. The rubberized product remains more flexible.

Undercoating with rubber

РЕЗИНОБИТУМНАЯ МАСТИКА
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Car care products

Zinc rust converter solution

Designed for corrosion modification and effective surface 
protection of vehicles, steel structures, hangars and roof-
ings, pipes, water supply lines, oil and gas pipelines, bridges 
and hydraulic works, racks and platforms,  construction 
machinery, railway transport, agricultural equipment and 
other hardware used in an aggressive industrial environ-
ment in moderate, tropical and cold climates. Reacts with rust 
products and modifies them turning into the base layer for 
priming, paint or any other functional coating. Active zinc 
ions contained in the solution allow additional surface pro-
tection and a longer service life of steel products.

Предназначен для модификации коррозии и эффективной 
защиты поверхностей деталей автомобилей, строительных 
металлоконструкций, ангаров и кровель, труб, водопроводов, 
нефтегазопроводов, мостов и гидросооружений, эстакад и плат-
форм, строительных транспортных средств, железнодорожного 
транспорта, сельскохозяйственной техники и других металлоиз-
делий, эксплуатируемых в условиях агрессивной промышленной 
атмосферы умеренного, тропического и холодного климатов. 
Вступает в реакцию с продуктами ржавчины, модифицирует их 
и превращает в несущий слой под грунтовочное, лакокрасоч-
ное или другого функционального покрытия. Наличие в составе 
активных ионов цинка позволяет обеспечить дополнительную 
защиту поверхности и продлить срок службы стальных изделий.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С ЦИНКОМ  

Article

Volume

Quantity

Т-579 TH-579
Артикул . .......... 55273

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 55262

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

Article
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ТС-511
Артикул . .......... 40044

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Смазка с усиленной проникающей способностью для 
облегчения демонтажа проржавевших узлов и прикипев-
ших соединений. Проникает в самые труднодоступные 
места. Растворяет ржавчину и предотвращает ее обра-
зование.

Grease with enhanced penetration for easy dismantling of 
the rusted units and attached joints. Penetrates into the most 
inaccessible places. Dissolves rust and prevents its formation.

Super penetrant

СУПЕР РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ
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Car care products

TM-909
Артикул . .......... 52224

Объем .............. 1000 g

Количество ...... 12

Liquid wing guards

Anti-wear material to protect wheel arches from mechani-
cal effects of sand and rubble. The coating provides effective 
protection against corrosion, prevents the accumulation 
of dirt in the cups, increases vehicle wear, as well as forms 
sound-absorbing film.

ЖИДКИЕ ПОДКРЫЛКИ LIQUID LOCKERS

Противоизносный материал для защиты арок колес от 
механического воздействия песка и щебня. Покрытие 
гарантирует  эффективную антикоррозионную защиту, 
предотвращает накопление грязи в стаканах, повышает 
износостойкость автомобиля, а так же образует шумопо-
глащающую пленку.

Anti-gravel

Elastic anticorrosive material that provides protection from 
the effects of sand, gravel, road gravel. It has a noise-at-
tenuating properties. 3ton ANTIGRAVEL forms a black 
rubbery-elastic, smooth or structured coating. Easy painted.

АНТИГРАВИЙ

Эластичный антикоррозионный материал, обеспечива-
ющий защиту от воздействия песка, щебня,  дорожного 
гравия. Обладает шумопоглощающими свойствами. 3ton 
АНТИГРАВИЙ образует эластично-упругое покрытие, 
гладкое или структурированное черного цвета. Легко 
окрашиваемый.

TM-907
Артикул . .......... 52223

Объем .............. 1000 g

Количество ...... 12
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Car care products

ТС-505
Артикул . .......... 40014

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Tar remover

Removes road tar and bug debris/residue which are not re-
moved with normal washing techniques. Dissolves road tar, 
loosens bug deposits and removes tree sap and other stains 
from auto finishes and metal surfaces. Formulated to evapo-
rate slowly and not run off.

Является продуктом, произведенным специально для 
очистки лакокрасочного покрытия и хромированных 
деталей кузова автомобиля от стойких загрязнений. 
Легко очищает пятна масла, битума, смолы, следов от 
насекомых и почек липы. Эффективен для удаления сле-
дов от малярной ленты, автомобильного консерванта.

ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН И СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ

TM-911
Артикул . .......... 52225

Объем .............. 1000 g

Количество ...... 12

Noise insulation mastic ANTI-NOIZE

Designed to reduce vibration and noise arising from oper-
ation of motor transport and other mechanical structures, 
and provides surface protection against corrosive wear. The 
coating also protects metal surfaces from the effects of grav-
el, sand, gravel, water and the atmosphere. Does not affect 
the paint, plastic and rubber. Temperature range of opera-
tion of protective coating from -60°C to +120°C.

ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА ANTI-NOIZE

Предназначен для снижения вибрации и шума, воз-
никающих при эксплуатации автотранспортных и 
других механических конструкций, а также обеспечивает 
защиту поверхности от коррозионного износа. Покры-
тие отлично защищает металлические поверхности от 
воздействия гравия, песка, щебенки, влаги и атмосферы. 
Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и 
резину. Температурный интервал эксплуатации защит-
ного покрытия от -60°С до +120°С.
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СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА

Car care products

ТС-545 ТM-545
Артикул . .......... 52220

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 52253

Объем .............. 1 l

Количество ...... 12

Antiscotch spray is used for quick removal of stickers, scotch 
tapes, labels and various adhesives from car bumpers, win-
dows, body and other surfaces. It does not cause corrosion. 
Suitable for external and internal work.

Спрей Антискотч предназначен для быстрого удаления 
стикеров, скотча, наклеек и различных клейких соеди-
нений с бамперов, стекол, кузова автомобиля и других 
поверхностей. Не вызывает коррозию. Подходит для 
наружных и внутренних работ.

Antiscotch (remover of adhesive labels and traces of glue)

АНТИСКОТЧ (УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК И СЛЕДОВ КЛЕЯ)

Article

Volume

Quantity

ТС-585
Артикул . .......... 40207

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Universal degreaser used for cleaning and degreasing of 
surfaces of the parts at all stages of body repair.
Suitable for degreasing of old paint, including thermoplastic 
acrylic, steel, galvanized steel, aluminum, primed and putty 
surfaces.
3ton Universal degreaser cleans quickly and effectively the 
surface of various contaminants, fats, oils, resins, tar, silicone, 
etc.

Универсальный обезжириватель, применяемый для 
очистки и обезжиривания поверхностей деталей на всех 
этапах кузовного ремонта.
Пригоден для обезжиривания старых лакокрасочных 
покрытий, включая термопластичные акриловые, стали, 
оцинкованной стали, алюминия, загрунтованных и шпат-
леванных поверхностей.
3ton Универсальный обезжириватель позволяет быстро и 
эффективно очистить поверхность от различных загряз-
нений, жиров, масел, смолы, гудрона, силиконов и т.д.

Universal degreaser

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ 
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ТН-535
Артикул . .......... 40360

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

Article

Volume

Quantity

СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА

Car care products

Easy cleans and degreases brake parts and CV-joints, with-
out disassembly. The solvent system in this product is designed 
to remove large amount of oil, grease, brake fluid and soil, 
easily. Can help improve brake performance. Dries quickly. 
Can be used on brake, CV-joints and other parts without tak-
ing apart. Does not contain carbon tetrachloride, silicones or 
petroleum solvents. Not a fire hazard. Contains more ma-
terial than competitive products of this type, making this an 
economical product to use.

Brake and parts cleaner

Эффективно удаляет масло, технические жидкости, 
смазки и другие загрязнения с тормозных дисков, бара-
банов и колодок. Позволяет проводить очистку без 
демонтажа. Устраняет скрип, повышает эффективность 
торможения, снижает нагрев деталей тормозных меха-
низмов. Может использоваться для очистки разъемов в 
электропроводке. Не содержит силикона, не оставляет 
осадка. Незаменим для высококачественной очистки и 
обезжиривания металлических поверхностей. Эконо-
мичный расход.

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ

It easily cleans dirt from the wheels, makes them shine. Cre-
ates a soil-resistant and antirust protective film. Removes 
brake and road dust, traces of insects and bitumen. Do not 
have damaging effects on the paint, plastic, rubber and 
chrome parts of the car. It is used to clean all types of the 
wheels.

Легко очищает колесные диски от загрязнений, придает 
им блеск. Создает грязеотталкивающую и антикор-
розионную защитную пленку. Удаляет дорожную и 
тормозную пыль, следы от насекомых и битума. Не ока-
зывает вредного воздействия на краску, пластик, резину 
и хромированные части автомобиля. Применяется для 
очистки колесных дисков всех типов.

Wheel cleaner

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

ТС-529
Артикул . .......... 40319

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12



38

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

ТС-905
Артикул . ..... 40608

Объем ......... 1000 ml

Количество . 12

ТC-534ТН-543
Артикул . ..... 40046

Объем ......... 520 ml

Количество . 12

Артикул . ..... 52219

Объем ......... 550 ml

Количество . 12

СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА

Car care products

ТC-533
Артикул . .......... 40282

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Professional formula for rapid high-quality cleaning and 
updating the lateral surfaces of tires and rubber moldings. 
Effectively dissolves and quickly washes away accumulated 
impurities, including stubborn grime and road strike. Forms 
on the surface of the rubber protective stain-resistant poly-
mer film, which provides treated surface groomed glossy 
look of new tires. Cleaning after use is not required. Re-
stores the structure of the surface - penetrates cracks in the 
rubber and stops their growth. Prevents cracking and aging 
of the wheels. Wheels treated with the cleaner are less pol-
luted and they can be washed less frequently.

Tire cleaner

ОЧИСТИТЕЛЬ И ВОССТАНОВИТЕЛЬ ШИН

Профессиональная формула для высококачественной экс-
пресс-очистки и обновления боковых поверхностей покры-
шек и резиновых молдингов. Эффективно растворяет и 
быстро смывает все накопившиеся загрязнения, включая 
трудноудалимую въевшуюся грязь и дорожный налет. Фор-
мирует на поверхности резины защитную грязеотталкива-
ющую полимерную пленку, обеспечивающую обрабатыва-
емой поверхности ухоженный глянцевый вид новых покры-
шек. Мойка после применения не требуется. Восстанавли-
вает структуру поверхности - проникает в микротрещины 
резины и останавливает их развитие. Препятствует растре-
скиванию и старению колес. Обработанные очистителем 
колеса меньше загрязняются, их можно реже мыть.

Effective means to improve the appearance of tires - update 
the lateral surfaces of tires and rubber moldings. Gives them 
an intense luster of “wet” tires, restores the original color and 
eliminates minor surface defects. Forms on the surface of the 
rubber protective stain-resistant polymer film, which provides 
treated surface groomed glossy look of new tires. Restores 
the structure of the surface - penetrating cracks in the rubber 
and stops their growth. Prevents cracking and aging of the 
wheels. Indispensable tool to keep the car in perfect condi-
tion, and for pre-sale preparation.

Black tire

Профессиональная формула для высококачественной 
экспресс-очистки и обновления боковых поверхно-
стей покрышек и резиновых молдингов. Формирует на 
поверхности резины защитную грязеотталкивающую 
полимерную пленку, обеспечивающую обрабатываемой 
поверхности ухоженный глянцевый вид новых покры-
шек. Восстанавливает структуру поверхности резины. 
Препятствует растрескиванию и старению колес. Обра-
ботанные очистителем колеса меньше загрязняются, их 
можно реже мыть.

ЧЕРНИТЕЛЬ ПОКРЫШЕК

Article

Volume

Quantity
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Car care products

ТС-571
Артикул . .......... 52251

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Active foam

Effective cleanser designed for contactless car wash. Care-
fully removes any dirt on the carbody: spots from bitumen, 
tar, insects, road dust and dirt. Contains a unique complex 
of nonionic surfactant, which achieves perfect results . Rich 
foam that forms after application , is easily washed off with 
water , leaving no traces and divorces . Restores gloss paint-
work , protecting it from the harmful effects of sunlight and 
rain , makes the surface water repellent and anti-static . Foam 
is safe to cover the body , plastic and rubber. It has a pleas-
ant aroma of green apple. Bottle is designed for 1-2 times 
of car wash .

Благодаря высокотехнологичной профессиональной 
формуле, прекрасно отмывает кузов и защищает покры-
тие твердой полимерно-восковой пленкой. Предназначен 
для быстрой обработки и мойки автомобиля в период 
между обработками автомобиля полиролями. Очищает 
и защищает лакокрасочные поверхности автомобиля. Не 
оставляет подтеков. Предохраняет поверхность кузова 
от агрессивного воздействия окружающей среды. Отли-
чие данной новейшей формулы от аналогичных составов 
заключается в использовании особых полимеров в смеси 
с воском и силиконами, которые «запечатывают» микро-
трещины, образовавшиеся в краске и защитном слое 
полироли.

АКТИВНАЯ ПЕНА

ТК-9
Артикул . .......... 40053

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ

Благодаря высокотехнологичной профессиональной фор-
муле, прекрасно отмывает кузов и защищает покрытие 
твердой полимерно-восковой пленкой. Предназначен 
для быстрой обработки и мойки автомобиля в период 
между обработками автомобиля полиролями. Очищает 
и защищает лакокрасочные поверхности автомобиля. Не 
оставляет подтеков. Предохраняет поверхность кузова 
от агрессивного воздействия окружающей среды. Отли-
чие данной новейшей формулы от аналогичных составов 
заключается в использовании особых полимеров в смеси 
с воском и силиконами, которые «запечатывают» микро-
трещины, образовавшиеся в краске и защитном слое 
полироли.

Shampoo with wax

With high-tech professional formula the shampoo perfectly 
cleans the body and protects the surface with solid polymer-
wax film. Intended for fast treatment and washing the car 
during the period between treatments the car by polishes. 
Cleans and protects the paint surface of the car due to the 
contents of wax and detergents. Do not leave water bruises. 
Protects the surface of the body from the aggressive environ-
mental influences. The difference between this latest formula 
and similar compositions is in using a special polymer in the 
mixture of wax and silicone, which “sealed” micro-cracks 
formed in the paint and a protective layer of polish.
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Car care products

ТК-7
Артикул . .......... 40003

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

3ton Wash & Wax. Foam instantly in hard and soft water. 
Natural and synthetic waxes protect will reduce fading and 
oxidation while producing a high gloss and super-slick finish. 
Mild, rich, deep-cleaning suds float away dust, dirt, grime, 
salt and bugs without removing polish/wax finish. Rinses 
completely without streaking. Low initial cost provides mul-
tiple uses for the consumer. Biodegradable. Liquid formula 
contains waxes to add gloss. Ecological friendly. Also great 
for use around the house and patio, garage floors, walls, 
windows, metal doors, decks, aluminum and vinyl siding, 
sporting gear and more.
Corrosion Inhibitor, New Car Shine
Leaves no Spots, Non-steak Formula

Wash & Wax

Образует защитное покрытие от коррозии, легко 
удаляет все загрязнения, не оставляет следов, восста-
навливает первоначальный блеск. Входящая в состав 
полимерная композиция надежно защищает лакокрасоч-
ное покрытие автомобиля от агрессивного воздействия 
окружающей среды. Восстанавливает первоначальный 
блеск и предотвращает выцветание. Является идеальным 
концентрированным средством для глубокой и щадящей 
мойки кузова автомобиля и других лакокрасочных покры-
тий. Мощная пена растворяет самую неподатливую грязь, 
пыль, смолу, соль, следы от насекомых. Высокоэффективен 
при обработке винила, алюминия, хрома и стекла. Полно-
стью смывается водой, не оставляя подтеков.

ШАМПУНЬ И ПОЛИРОЛЬ

CAR WASH polishing effect

Detergent formulation for washing cars and other general 
purpose applications. Low initial cost provides multiple uses 
for the consumer. Removes dust, dirt, grime, salt and bugs 
without removing polish/wax finish. Rinses completely with-
out streaking. Liquid formula contains waxes to add gloss. 
Also great for use around the house and patio fiberglass 
awning, garage floors, walls, windows, metal doors, decks, 
aluminum and vinyl siding, charcoal grills, sporting gear, fi-
berglass boats and more.

АВТОШАМПУНЬ С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Автошампунь является идеальным средством для мойки 
кузова автомобиля и других лакокрасочных покрытий. 
Мощная пена растворяет самую неподатливую грязь, 
пыль, смолу, соль и следы от насекомых. Восстанавливает 
первоначальный блеск.
Высокоэффективен при обработке винила, алюминия, 
хрома и стекла. Смывается водой, не оставляет подтеков. 
Не смывает воск и полироль.

Артикул . .......... 52189

Объем .............. 30 ml

Количество ...... 20

ТК-5
Артикул . .......... 40001

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

ТК-5
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Car care products

PRO-5
Артикул . .......... 40002

Объем .............. 3.78 L

Количество ...... 6

Высокопенный состав, не наносит вреда коже рук, полно-
стью смывает все загрязнения, не оставляет следов.
3ton Автошампунь Pro-F является идеальным средством 
для профессиональной мойки кузова автомобиля и 
других покрытий. Мощная пена растворяет самую непо-
датливую грязь, пыль, смолу, соль, следы насекомых. 
Восстанавливает первоначальный блеск. Высокоэффек-
тивен при обработке винила, алюминия, хрома и стекла. 
Полностью смывается водой, не оставляя подтеков. Не 
смывает воск и полироль. Является биологически чистым, 
полностью разлагаемым продуктом.

Rich foam. Non-steak formula. Leaves no spots. Won’t strip 
wax.
Detergent formulation for washing cars and other general-
purpose applications. Specialty designed for professional 
use. Low initial cost provides multiple uses for the consum-
er. Removes dust, dirt, grime, salt and bugs without removing 
polish/wax finish. Rinses completely without streaking. Bio-
degradable, Liquid formula contains waxes to add gloss. 
Do not harm hand skin. Ecological friendly. Also great for 
use around the house and patio: fiberglass awning, garage 
floors, walls, windows, metal doors, decks, aluminum and vi-
nyl siding, charcoal grills, sporting gear, fiberglass boats and 
more.

Car wash

АВТОШАМПУНЬ PRO-F

Article

Volume

Quantity

Артикул . .......... 40036

Объем .............. 354 ml

Количество ...... 12

ТК-11

Black-to-Black shine

EXTERIOR BUMPER AND TRIM CARE REVITALIZE & BEAU-
TIFY
Multi-purpose use: bumper, decorative moldings. Restore 
that deep black “new” look. Renews and protects exterior 
trim. Perfect for use on vinyl, plastic, flat finishes, yet surfaces 
need not be black to obtain superior results. Works incred-
ibly well on both smooth and textured surfaces, bumpers 
and dashboards. Protect and decorative moldings, louvers, 
air vents, window trim and wiper arms. After applying 3ton 
Back-to-black, surfaces look new again and will be protect-
ed against further oxidation or deterioration caused by harsh 
elements.
Perfect for vinyl, plastic.

Возвращает поверхности первоначальный черный цвет, 
восстанавливает и защищает. 3ton полироль и восста-
новитель черного цвета обновляет и защищает внешние 
пластиковые, резиновые и виниловые поверхности. 
Прекрасно работает на гладких и фактурных поверх-
ностях. Применяется также для бамперов, декоративных 
молдингов, зеркал. После применения 3ton полироль 
и восстановитель черного цвета поверхность выглядит 
обновленной и будет защищена от окисления, выгорания 
и повреждений. Скрывает царапины и микротрещины.
Многофункциональное использование: винил, пластик.

ПОЛИРОЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЧЕРНОГО ЦВЕТА



42

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА

Car care products

ТК-200TH-550
Артикул . .......... 40321

Объем .............. 250 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 52221

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

Body polish 3ton WAX provides reliable coverage for all 
types of paint covering that provides durable protection from 
the adverse effects of the environment (UV rays, temperature 
and precipitation). Thanks to a unique matched composition, 
which includes a natural carnauba wax and synthetic poly-
mers, wax hides minor scratches and removes stains, giving 
the car body perfect diamond brilliance.

Wax

Полироль кузова 3ton WAX создает надежное покрытие 
для всех видов лакокрасочного покрытия, обеспечи-
вающее долговременную защиту от неблагоприятного 
воздействия окружающей среды (ультрафиолетовых 
лучей, перепада температур и атмосферных осадков). 
Благодаря уникально подобранному составу, в который 
входит натуральный карнаубский воск и синтетические 
полимеры, полироль скрывает мелкие царапины и устра-
няет разводы, придавая кузову автомобиля превосходный 
бриллиантовый блеск.

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА

Article
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ТК-204 (красная)
Артикул . ..... 55329

Объем ......... 250 ml

Количество . 12

ТК-203 (синяя)ТК-201 (черная) ТК-202 (серебристая)
Артикул . ..... 55328

Объем ......... 250 ml

Количество . 8

Артикул . ..... 55326

Объем ......... 250 ml

Количество . 12

Артикул . ..... 55327

Объем ......... 250 ml

Количество . 8

This polish with Brazil carnauba wax restores the initial col-
or and gloss of the paint-and-lacquer coating, masks small 
scratches and damages, creates a protective layer. Protects 
the paintwork from the exposure to acid depositions, gritting 
salts, ultraviolet rays and professional chemicals used by car 
washes. Easy to spread and polish. Contains coloring sub-
stances that adapt to the relevant car tone.

Color car polish

Полироль с бразильским воском карнаубы восстанав-
ливает первоначальный цвет и блеск лакокрасочного 
покрытия, маскирует мелкие царапины и поврежде-
ния, создает защитный слой. Защищает лакокрасочное 
покрытие от действия кислотных осадков, дорожных реа-
гентов, ультрафиолетовых лучей и профессиональной 
химии, применяемой на автомойках. Легко наносится и 
располировывается. Содержит красители, которые сли-
ваются с окраской кузова соответствующего общего 
тона.

ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА ЦВЕТНАЯ НОВИНКА
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PRO-30
Артикул . .......... 40281

Объем .............. 30 L

Количество ...... 1

PRO-3
Артикул . ................40278

Объем .............. 3.78 L

Количество ...... 6

PRO-1
Артикул . ................40277

Объем ..............  1 L

Количество ...... 8

PRO-20PRO-10
Артикул . ................40279

Объем .............. 10 L

Количество ...... 2

Артикул . .......... 40280

Объем .............. 20 L

Количество ...... 1

Auto shampoo

Professional tool for non-contact body wash for cars 
and trucks.
Touch-free washing technology means no contact of 
cleaning tools with body paint coating at all stages of 
cleaning.
Touchless car wash appeared after the development 
of powerful cleaning agents on the basis of modern 
surfactants and special additives that enhance the de-
tergent power.
The fundamental difference of 3ton car shampoo  for 
non-contact cleaning from ordinary car shampoos is 
that it significantly reduce the adhesion of micropar-
ticles of dirt to the cleaned surface. Due to this, it is 
possible to remove contaminants from the surface, 
by washing them away by high pressure water. Sur-
face-active agents that are part of the tool have highly 
soluble, detergent, and penetrating ability.
Non-contact method of cleaning has several benefits:
- Shampoo effectively removes all types of pollution 
such as bitumen contamination, traces of resin buds 
and insects, road dust, soot, dirt, etc.;
- Significantly reduced cleaning time;
- Reduces the labor intensity;
 - Safe tool for any paint coating;
- Possibility to clear the hidden cavities, which can’t be 
reached by a sponge or a brush.

ШАМПУНЬ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ МОЙКИ

Профессиональное средство для бесконтактной мойки 
кузовов легковых и грузовых автомобилей. 
Технология бесконтактной мойки автомобиля подразу-
мевает отсутствие контакта моющих инструментов 
с лакокрасочным покрытием кузова на всех этапах 
мойки.  Бесконтактная мойка появилась благодаря 
разработке мощных моющих средств на основе совре-
менных ПАВ и специальных добавок, усиливающих 
моющую способность. 
Принципиальное отличие автошампуней 3ton для 
бесконтактной мойки автомобилей от обычных авто-
шампуней заключается в том, что они существенно 
снижают адгезию микрочастиц грязи к очищаемой 
поверхности.  За счет этого появляется возможность 
удалить загрязнения с поверхности, смывая их силь-
ным напором воды. Поверхностно-активные вещества, 
входящие в состав средства, обладают высокой рас-
творимой, моющей и проникающей способностью. 
Бесконтактный способ мойки имеет целый ряд преиму-
ществ:
- Шампунь эффективно удаляет все виды загрязнений, 
такие как битумные загрязнения, следы от смол почек и 
насекомых, дорожную пыль, копоть, грязь и т.д.;
- Существенно сокращается время мойки;
- Снижается трудоемкость;
- Является безопасным средством для любого типа 
лакокрасочного покрытия;
- Возможность очистки скрытых полостей, куда не 
добраться губкой или щеткой.
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Headlight polish

This fine abrasive polishing paste is used to remove surface 
scratches, light oxidation action and chemical destruction 
traces. Used to polish transparent plastics (headlights, turn 
indicators, stop signals etc.)

ПОЛИРОЛЬ ФАР

Тонкоабразивная полировальная паста предназначена 
для удаления поверхностных царапин, следов окисля-
ющего воздействия света и химического разрушения. 
Применяется для полировки прозрачного пластика (фар, 
указателей поворотов, стоп сигналов и т.п.)

АНТИЦАРАПИН

Anti-scratch compound

This abrasive polishing paste is really good at removing 
shallow scratches (scratches as deep as the primer require 
painting) and darkened areas, while polishing the painted 
surface. Contains no silicones.

Абразивная полировальная паста эффективно уда-
ляет небольшие царапины (царапины до грунта требуют 
подкраски), потускнения, одновременно полируя лако-
красочную поверхность. Не содержит силиконов.

Артикул . .......... 55279

Объем .............. 100 g

Количество ...... 15

ТР-127

ТР-125
Артикул . .......... 55278

Объем .............. 100 g

Количество ...... 15

СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА

Car care products
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РАЗМОРАЖИВАТЕЛИ ЗАМКОВ

Lock De-Icers

Lock-de-icer with silicone

Effectively free from ice frozen door locks, trunk of a car and 
other types of locks. Defrost and lubricates the lock hole. Pro-
tects against corrosion. Displaces moisture. Protects locks 
from repeated freezing.

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ С СИЛИКОНОМ

Эффективно освобождает ото льда замерзшие замки 
дверей, багажника автомобиля и другие виды замков. 
Размораживает и смазывает личинки замков. Защищает 
от коррозии. Вытесняет влагу. Предохраняет замки от 
повторного замерзания.

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ЗАМКОВ

Lock-de-icer

Highly effective product to prevent freezing and locks all 
systems: car (doors, trunk), hanging, mortise and others. Pro-
tects against corrosion. Effectively replacing the locks and 
similar devices, ice and water, preventing re-freezing. 

Высокоэффективное средство для размораживания и 
предотвращения замерзания замков всех систем: авто-
мобильных (двери, багажник), висячих, врезных и пр. 
Защищает от коррозии. Эффективно вытесняет из зам-
ков и аналогичных устройств лед и воду, предотвращая 
повторное замерзание.

Артикул . .......... 40343

Объем .............. 50 ml

Количество ...... 24

ТС-020 Т-020
Артикул . .......... 40342

Объем .............. 60 ml

Количество ...... 30

Т-010
Артикул . .......... 40039

Объем .............. 60 ml

Количество ...... 30
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All-purpose greases
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Liquid wrench with molybdenum disulfide

It is intended to easily detach rusted, burnt and stuck to-
gether fasteners without damaging them. Can be used to 
oil squeaking hinges, springs, stuck locks in both industri-
al and household applications. deeply penetrating into the 
gaps between the parts, it softens and dissolves the rust, 
quickly restoring the joint mobility. Displaces moisture to 
prevent repeated progress of corrosion. Molybdenum disul-
fide contained in this substance creates a thin film to provide 
maximum protection to the contacting elements and reduce 
friction.

Предназначен для эффективного разъединения приржа-
вевших, пригоревших и прикипевших деталей крепежа 
без их повреждения. Может применяться для смазыва-
ния скрипящих петель, пружин, заедающих замков, в 
том числе, в быту. Глубоко проникая в зазоры между 
деталями, размягчает и растворяет ржавчину, быстро воз-
вращая подвижность резьбовым соединениям. Вытесняет 
влагу, защищая от повторного образования коррозии. 
Содержащийся в составе дисульфид молибдена обра-
зует тонкую пленку, обеспечивая максимальную защиту 
соприкасающихся элементов, снижая трение.

Артикул . .......... 55340

Объем .............. 335 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 52227

Объем .............. 335 ml

Количество ...... 12

TC-336

TC-335

ЖИДКИЙ КЛЮЧ С ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА

Liquid wrench 

Thanks to penetrating and lubricating properties helps to 
detail and the mechanisms work properly and efficiently. 
Eliminates squeaking, displaces moisture from metal surfac-
es, cleans tar, glue, grease. Leaves a protective film against 
corrosion. Penetrates rust and frees nuts and bolts and lubri-
cates moving parts.

Благодаря проникающим и смазывающим свойствам 
помогает деталям и механизмам работать исправно и 
эффективно. Устраняет скрип, вытесняет влагу с метал-
лических поверхностей, очищает от смолы, клея, жира.
Оставляет защитную пленку против коррозии. Проникает 
в ржавчину и освобождает болты и гайки, освобождает и 
смазывает движущиеся части механизмов. 

ЖИДКИЙ КЛЮЧ

НОВИНКА
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

All-purpose greases
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Frost impact

A fast-acting penetrating lubricant with a freezing effect. 
Makes it easy to remove mechanical assemblies and thread-
ed joints. Prevents further corrosion. Destroys corrosion 
product layers through shrinkage strain caused by a sudden 
short-time drop in temperature (by up to -30°С) of mechani-
cal assemblies and threaded joints being machined. Due to 
pores and cracks resulting from the sharp temperature differ-
ential, rust will immediately be impregnated with a lubrication 
component and extricates corroded joints and parts.

Быстродействующая проникающая мазка с заморажи-
вающим эффектом. Облегчает демонтаж механических 
узлов и резьбовых соединений. Предотвращает даль-
нейшую коррозию. Разрушает слои продуктов коррозии 
за счет усадочной деформации вследствие резкого кра-
тковременного понижения температуры (до -30°С) 
обрабатываемых механических узлов и резьбовых сое-
динений. Благодаря образующимся за счет резкого 
перепада температур порам и трещинам ржавчина 
моментально пропитывается смазочным компонентом, 
содержащимся в составе, и освобождает корродирован-
ные соединения и детали.

Артикул . .......... 40205

Объем .............. 335 ml

Количество ...... 12

TC-337

ТЕРМОКЛЮЧ

Use on hinges, mowers, grapery rods, nylon slides, toys, 
bicycles, springs, valves, all moving parts to promote easy 
gliding. Eliminates squeaks, sticking. Protects aluminum and 
chrome from pitting. Also is excellent for easy sliding on win-
dows, drawers, locks, and all mechanical parts.

Silicone lubricant

Легко и удобно используется, образует на поверхности 
сплошной полимерный слой молекул силикона, прида-
ющий водоотталкивающие свойства деталям любого 
типа механического оборудования. Обеспечивает каче-
ственную смазку и долговременную надежную защиту от 
влаги и коррозии при любой погоде. Обладает уникаль-
ной адгезией к металлам, пластикам, резине, винилу. 
Устраняет трение и скрип, возникающие при работе 
узлов и агрегатов. Применяется для смазки велосипедов, 
бытовой техники.

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА
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ТС-525
Артикул . .......... 40290

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

ТС-526Т-025 ТС-528
Артикул . .......... 40601

Объем .............. 335 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 40602

Объем .............. 50 ml

Количество ...... 24

Артикул . .......... 40208

Объем .............. 210 ml

Количество ...... 12
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TC-535
Артикул . ..... 52186

Объем ......... 520 ml

Количество . 12

ТС-357ТC-356 ТС-906
Артикул . ..... 52248

Объем ......... 335 ml

Количество . 12

Артикул . ..... 55300

Объем ......... 210 ml

Количество . 12

Артикул . ..... 55315

Объем ......... 1000 ml

Количество . 12

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

All-purpose greases

Рenetrating lubricant

Due to its penetrating and lubricating properties it helps 
details and mechanisms to work properly and efficiently. Re-
moves squeak, displaces moisture from metal surfaces and 
cleans from the resin, glue, grease. Leaves an anticorrosion 
protective film. Penetrates into rust and frees bolts and nuts, 
frees and lubricates the moving parts of machinery.

ПРОНИКАЮЩАЯ СМАЗКА

Благодаря проникающим и смазывающим свойствам 
помогает деталям и механизмам работать исправно и 
эффективно. Устраняет скрип, вытесняет влагу с металли-
ческих поверхностей, очищает от смолы, клея, жира.
Оставляет защитную пленку против коррозии. Проникает 
в ржавчину и освобождает болты и гайки, освобождает и 
смазывает движущиеся части механизмов.

An easy and convenient to use heavy duty lubricant with 
deep penetrating qualities. Reduces friction in all metal to 
metal applications. Spray on as a liquid. Sets up as a lubricat-
ing grease that will not melt, run, wash off or freeze. Protects 
against rust and corrosion.
AUTO: Hinges, lock, door stop latches and striker plates, 
speedometer cables, brake cables, distributor cams, battery 
terminals, hood and trunk latches, radio antennas, wind-
shield wiper mechanism and license plate bolts.

White lithium grease

ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА

Обладает глубоким проникающим эффектом. Обеспечи-
вает качественную смазку и долговременную надежную 
защиту от коррозии при любой погоде. Предохраняет 
крепежи и контакты от коррозии, активируемой конден-
сацией влаги при перепаде температур и воздействием 
дорожной соли. Значительно увеличивает надежность 
электрооборудования. Рекомендуется как универсальный 
смазочный материал для любых резьбовых соединений и 
подшипников. Уменьшает трение металлов. Является кон-
систентной смазкой, поэтому после нанесения не тает, не 
стекает, не смывается водой и не замерзает.

ТС-523
Артикул . .......... 40289

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12



49

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

All-purpose greases

ТС-531
Артикул . .......... 40318

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Spray lubricant for all moving parts. Ideal for preventing 
squeaks & sticking. 3ton GRAPHITE SPRAY LUBRICANT is 
ideal for preventing nut and bolt seizures, lubricates speed-
ometer cables, hood and brake release cables, auto air 
conditioner cable controls, etc. Excellent lubricant for all 
mechanisms, guns, locks, wheels, etc. The product of many 
uses in the car, home, office and shops.

Graphite spray lubricant

Использование 3ton Графитовой смазки предотвращает 
заклинивание резьбовых соединений. Эффективна для 
смазывания троса спидометра, троса ручного тормоза, 
сцепления и акселератора, тросов тормозной системы 
и капота автомобиля. Продукт универсального исполь-
зования – для механического оборудования, оружия и 
замков в автомобиле, дома, в гараже, на производстве.

ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА

Артикул . .......... 52245

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

ТC-565

Electric Contacts Cleaner 3ton removes dirt, dust and other 
contaminants from the surface and cleans sensitive electri-
cal devices. After application to the surface Electric Contacts 
Cleaner 3ton dissolves the contaminants easily and make the 
surface clean when flows down.
Does not damage metal, colored surfaces and plastics. 
Suitable for use without disassembly of the contacts. Has ex-
cellent lubricity.

Electric contacts cleaner

Предназначен для удаления грязи, флюса, пыли и дру-
гих веществ, оседающих на поверхности и загрязняющих 
чувствительные электрические / электронные средства. 
После нанесения на поверхность легко растворяет и, 
стекая, смывает загрязнения. Не повреждает металличе-
ские, окрашенные поверхности и пластик. Пригоден для 
использования без разборки контактов. Обладает отлич-
ной смазывающей способностью.

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИX КОНТАКТОВ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

All-purpose greases

ТС-573
Артикул . .......... 55256

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

The grease is designed for lubrication of parts in hard-to-
reach locations exposed to high pressure, impacts and 
vibration (door hinges, tie rods, chain and gear drives etc.). 
It demonstrates high permeability, quick thickening, excel-
lent adhesion, and resistance to high pressure. Flash solvent 
evaporation ensures firm adherence of the grease to a sur-
face and prolongs its service life. The grease works for a long 
time despite attrition and washing even in heavy operational 
conditions. It is perfect for lubrication of parts difficult to be 
frequently lubricated. It is suitable for lubrication of fasteners 
of high-alloyed steel grades. It significantly facilitates tight-
ening. The grease prevents sticking of surfaces. Operating 
temperature range: from –35°C to +180°C.

Synthetic adhesive grease

Предназначена для смазывания деталей в труднодоступных 
местах, испытывающих воздействие высокого давления, ударов 
и вибрации (дверные петли, тяги, цепные и шестеренчатые при-
воды и т.д.). Обладает высокой проникающей способностью, 
малым временем загустевания, высокой адгезией, стойкостью 
к высокому давлению. Мгновенное испарение растворителя 
обеспечивает сильное прилипание смазки к поверхности и 
увеличение длительности работы смазки. Длительное время 
не истирается и не вымывается даже при интенсивных нагруз-
ках. Идеальна для смазывания деталей, частая смазка которых 
затруднена. Идеально подходит для смазывания крепежа из 
высоколегированных сталей. Существенно снижается сопро-
тивление завинчиванию. Практически исключается вероятность 
прикипания поверхностей друг к другу. Рабочий диапазон тем-
ператур: от  -35°С до +180°С.

АДГЕЗИОННАЯ СМАЗКА

Article

Volume

Quantity

High-quality synthetic lubricant based on a fine polytetra-
fluoroethylene (PTFE) for universal use. Provides superior 
lubrication , penetration and corrosion protection in a wide 
range of areas for domestic and industrial use. Designed for 
repair and maintenance the slider bearer, antifriction bear-
ings, shafts , hinge pivots , etc. Can be used for excavators, 
tractors, trucks, lifting equipment and other heavy machinery. 
Operating temperature range: -30°C to +180°C.

PTFE lube

Высококачественный синтетический смазочный материал 
на основе мелкодисперсного политетрафторэтилена 
(PTFE) для универсального применения. Обеспечивает 
превосходное смазывание, проникновение и антикорро-
зионную защиту в широком диапазоне областей бытового 
и промышленного использования. Предназначен для 
ремонтных работ и обслуживания подшипников скольже-
ния, качения, валов, шарниров и т.п. Может применяться 
для экскаваторов, тракторов, комбайнов, грузового авто-
транспорта, подъёмного оборудования и другой тяжелой 
техники. Рабочий диапазон температур: от -30°С до 
+180°С. 

СМАЗКА ТЕФЛОНОВАЯ

TC-561
Артикул . .......... 52228

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12
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High-temperature semi-synthetic grease with a high content 
of a fine copper powder and corrosion inhibitors ensures ef-
ficient  lubrication of bolts, articulated joints, brake calipers, 
wheel hubs, threaded fastenings, battery terminal posts etc.  
This antiscoring, non-stick grease is used to prevent sticking 
and locking of overheated metal connection joints. It stops 
squeaking of braking mechanisms. It is used for treatment of 
nonworking surfaces of brake blocks, connecting parts of ex-
haust systems, spark plugs, screws, articulated joints, axle 
shaft flange with drum-type brakes etc. Maintains a dura-
ble lubricating effect in the temperature range from -40°С 
to +1100°С. Provides corrosion protections to the parts 
exposed to aggressive action of acid, salt and alkaline solu-
tions, as well as adverse natural conditions. 

Copper grease

Высокотемпературная полусинтетическая смазка с 
высоким содержанием мелкодисперсорной меди и 
ингибиторов коррозии обеспечивает эффективную 
смазку болтов, шарниров, тормозных суппортов, ступиц 
колес, резьбовых соединений, клемм АКБ и т.п. Про-
тивозадирная, антипригарная смазка применяется для 
предупреждения прикипания и заклинивания сильно 
разогревающихся металлических соединений.  
Сохраняет долговременный смазочный эффект в темпе-
ратурном диапазоне от -40°С до +1100°С. Защищает 
детали от коррозии при агрессивном воздействии 
кислотных, соляных и щелочных растворов и при небла-
гоприятных природных условиях.

МЕДНАЯ СМАЗКА

TC-569
Артикул . .......... 52247

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

The latest product developed on the basis of molybdenum 
disulfide (MoS2). THE grease has a high adhesion to metal 
surfaces , exhibits excellent extreme pressure and anti-wear 
properties and is an indispensable tool when working in con-
taminated dust, dirt, precipitation and high temperatures . 
Used for the lubrication of pulleys, pins, rope , chain and gears 
, sliding bearings , door locks, hinges , etc. Works in all weather 
conditions. Resistant to water . Intern to salt and acid precipita-
tion. Operating temperature range: -30°C to +180°C.

Moly lube

Новейшее средство, созданное на основе дисульфида 
молибдена (MoS2). Смазка отличается высокой адгезией 
к металлическим поверхностям, проявляет прекрасные 
противозадирные и противоизносные свойства и явля-
ется незаменимым средством при работе в условиях 
загрязнением пылью, грязью, осадками и при высокой 
температуре. Применяется для смазки шкивов, цапф, 
тросовых, цепных и зубчатых передач, скользящих опор, 
дверных замков, петель и т.п. Работает при любых погод-
ных условиях. Устойчива к воздействию воды. Интерна к 
соли и кислотным осадкам. Рабочий диапазон темпера-
тур: от -30°С до +180°С.

СМАЗКА МОЛИБДЕНОВАЯ

TC-563
Артикул . .......... 52229

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

All-purpose greases

A high quality lubricant intended to protect liners of drills, bits 
and crowns of any types of jackhammers and perforators 
against dust and wear, thereby providing a long service life.

Drill lubricant

Высококачественная смазка, предназначенная для 
защиты хвостовиков буров, долот, коронок любых типов 
отбойных молотков и перфораторов от пыли и износа, 
обеспечивает длительный срок службы.

СМАЗКА ДЛЯ БУРОВ   

ТМ-121
Артикул . .......... 55276

Объем .............. 100 g

Количество ...... 15

This grease is used for protection of parts and components 
from scoring, sticking, corrosion clinkering, as well as a nega-
tive impact of high temperatures and aggressive environments. 
It is used for installation of a brake system, exhaust system, tur-
bines, suspension system parts, fittings, oil and gas burners. 
It facilitates disassembly of parts and components after their 
prolonged operation. Due to the excellent adhesive proper-
ties, the grease has secure adhesion to the treated surfaces. It 
is resistant to salts and hot and cold water wash. The operating 
temperature range: - 40°С  to + 1000°С.

Aluminum grease

Предназначена для защиты деталей и механизмов от 
задиров, заеданий, коррозионного спекания, а также 
воздействия высоких температур и агрессивных сред. 
Используется при монтаже тормозной системы, системы 
выпуска отработанных газов, турбин, деталей подве-
ски, фитингов, масляных и газовых горелок. Облегчает 
демонтаж деталей и механизмов после длительной экс-
плуатации. Устойчива к воздействию солей, а также 
вымыванию горячей и холодной водой. Рабочий диапа-
зон температур от - 40°С до + 1000°С.

АЛЮМИНИЕВАЯ СМАЗКА 

TC-524
Артикул . .......... 40220

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12
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A high quality specialized lubricant for reduction gear, hoses, 
brush breaker gear, and powered auger reduction gear. Rec-
ommended for lubricating any mechanisms exposed to high 
loads. 

High-temperature lubricant for a car brake system. Offers mo-
bility of the brake caliper components, uniform wear of the 
pads, reduces the braking path. Has high thermal oxidation 
stability and adhesion to metals; gives good corrosion protec-
tion. Prevents sticking of the brake system parts, burning of the 
exhaust system fasteners. Does not damage rubber gaskets 
or protective cup-type seals. The working temperature ranges 
from -50°С to +1000°С.

Reduction gear lubricant

Lubricant for calipers

Высококачественная специализированная смазка для 
редукторов, шлангов, передач кусторезов и редукторов 
мотобуров. Рекомендуется для смазки любых механиче-
ских устройств, подверженных высоким нагрузкам. 

Высокотемпературная смазка для тормозных систем авто-
мобилей. Обеспечивает подвижность деталей суппорта, 
равномерный износ колодок, сокращает тормозной путь. 
Обладает высокой термоокислительной стабильностью 
и адгезией к металлам, хорошо защищает от коррозии. 
Предотвращает пригорание деталей тормозной системы, 
крепежных элементов системы выхлопа. Не разрушает 
резиновые прокладки и защитные манжеты. Рабочий 
диапазон температур от -50°С до +1000°С.

СМАЗКА ДЛЯ РЕДУКТОРНЫХ ПЕРЕДАЧ

СМАЗКА ДЛЯ СУППОРТОВ

ТМ-123

ТР-102

Артикул . .......... 55277

Объем .............. 100 g

Количество ...... 15

Артикул . .......... 55320

Объем .............. 5 g

Количество ...... 100

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СМАЗКИ

All-purpose greases

НОВИНКА





Hearing the word «routine maintenance», most drivers think of the technical condition of the in-
ternal parts. For example, the brakes should be checked after every ten thousand kilometers, and 
worn components should be replaced in time. Some people remember that car should be occa-
sionally washed, but hardly anyone thinks that the attention should be paid not only to external 
but also to the internal car appearance and shaking out carpets cannot rest here.

As a rule, the interior of any car is upholstered in fabric or leather. Also, do not forget about 
plastic boxes and plastic front panel. These materials require special attention. A vacuum cleaner 
is the principal assistant to clean the interior, upholstered with fabric. The dust often accumulates 
on the fabric and eats into it. Therefore, frequently vacuum-clean. It will reduce the amount of dust 
in the upholstery of your car and in the air. 3ton specialized products will help to cope with spots 
on the upholstery. The interior padded with leather requires special care, contrary to the popu-
lar notion of practicality and simplicity of this material. Even a simple change in moisture content 
adversely affects the condition of the interior. If you want the interior looks like new use special 
car care products. Company 3ton recommends plastic polishes not containing alcohol to handle 
the plastic interior panels. The alcohol dissolves the top layer of plastic; as a result it reduces resis-
tance to ultraviolet rays, the panel quickly burns out in the sun, loses color saturation. The plastic 
worked out with qualitative polish looks good for at least two-three weeks. The plastic parts have 
to be cleaned with specialized tools before rubbing the polish. It’s safe to say that qualitative care 
for the car interior will prolong its life, and will give you a charge of good mood, a feeling of co-
ziness and comfort.

Для большинства водителей слова «Уход за машиной» ассоциируются с техническим 
состоянием внутренних узлов. Например, тормоза надо проверять через каждые десять 
тысяч километров пробега и вовремя заменять изношенные детали. Некоторые так же пом-
нят, что машину надо иногда мыть. Но редко кто задумывается, что уделять внимание нужно 
не только внешнему, но и внутреннему виду машины, и вытряхиванием ковриков ограни-
читься не получится. Как правило, салон любого автомобиля обит тканью или кожей. Также 
не следует забывать о пластиковых вставках и передней пластиковой панели. Эти мате-
риалы требуют к себе особого внимания. Для чистки салона, обитого тканью, главным 
помощником является пылесос. Пыль часто оседает на ткани и въедается в нее. Поэтому, 
чаще пылесосьте. Это снизит количество пыли в обивке салона вашего авто и в воздухе. С 
пятнами на обивке помогут справиться специализированные средства 3ton.

Обитый кожей салон требует особого ухода, вопреки расхожему представлению о 
практичности и неприхотливости этого материала. Даже простое изменение влажности 
неблагоприятно сказывается на состоянии такого салона. Если хотите, чтобы салон выгля-
дел как новенький, так же придется прибегнуть к помощи специальных средств по уходу.

Для обработки пластиковых панелей салона рекомендуются полироли компании 3ton, 
не содержащие спирта. Спирт растворяет верхний слой пластика, в результате чего снижа-
ется устойчивость к ультрафиолетовым лучам, и панели быстро выгорают на солнце, теряют 
насыщенность цвета. Обработанный качественной полиролью пластик хорошо выглядит не 
менее двух-трех недель. Перед натиранием полиролью детали из пластика желательно очи-
стить специализированными средствами.

Можно с уверенностью сказать, что качественный уход за салоном вашего автомобиля 
продлит ему жизнь, а вы получите заряд хорошего настроения, чувство уюта и комфорта.

Car interior care products
СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА
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СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА

Car interior care products

ТН-555
Артикул . .......... 40045

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

Universal cleaner is a powerful fast acting multi-purpose 
cleaner designed to tackle even your toughest tasks. A 
unique blend of surfactants dissolves grease, oil, dirt, brake 
dust and tar on contact. Can be used on nearly every surface.
AUTO: Engines, wheels, tires, upholstery, windows.
INDOOR: Stoves, showers tubs, exhaust fans, counter tops.
OUTDOOR: Grills, lawn furniture, shop equipment, tools, 
stainless steel.

Universal cleaner

Универсальный очиститель является быстродействую-
щим многофункциональным очистителем. Уникальная 
формула позволяет удалять загрязнения со всех видов 
виниловых и пластиковых поверхностей салона и декора-
тивной отделки кузова автомобиля, таких как приборная 
доска, дверные панели, центральная консоль, сиденья, 
потолок. Идеален для очистки и защиты от грязи велю-
ровых и других тканевых обивок и ковровых покрытий 
салона нового поколения. Удаляет пятна грязи, масла, 
копоти, чернил, губной помады, сладостей.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ

ТН-541 ТC-541
Артикул . .......... 52195

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 52244

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Dry Cleaner

Upholstery Cleaner thanks to improved foam formula ef-
fectively cleans car’s carpet and fabric upholstery from the 
ingrained dirt. Spots and restores the lost color, smooths laid 
nap. Creates a penetrating foam layer, which is retained on 
the surface, not absorbed and does not flow that allows you 
to clean seats, door trim and ceiling, carpet. Refreshes and 
perfumes the air.

ХИМЧИСТКА САЛОНА

Очиститель обивки 3ton благодаря улучшенной пенной 
формуле эффективно очищает тканевую и ковровую 
обивку салона автомобиля от въевшейся грязи. Выводит 
пятна и восстанавливает утерянный цвет, расправляет 
примявшийся ворс. Создает пенный слой проникающего 
действия, который удерживается на поверхности, не впи-
тывается и не стекает, что позволяет очистить сидения, 
обивку дверей и потолка, ковровые покрытия. Освежает 
и ароматизирует воздух.

Article

Volume

Quantity
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СРЕДСТВА ДЛЯ САЛОНА

Car interior care products

Has unique foaming action and unlike liquid cleaners, lifts 
dirt from modem automotive velour and other absorbent fab-
rics, sheepskin seats and wheel or seat covers. Excellent for 
removing sugar residue and stains caused by soft drink and 
other beverage spills. Removes lipsticks and other grease 
stains. Cleans seats, floor mats, interiors.

Carpet & fabric cleaner

Удаляет грязь с велюровых и тканевых покрытий авто-
мобиля. Обеспечивает защиту от пятен и выгорания. 
Является продуктом нового поколения. Легко удаляет 
пятна грязи, масла, копоти, чернил, губной помады, жева-
тельной резинки, сладостей. Обладает антистатическим 
и водоотталкивающим действием. Восстанавливает цвет.

ОЧИСТИТЕЛЬ КОВРОВ И ВЕЛЮРА

Артикул . .......... 40025

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 40024

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

ТH-501 ТС-501

ТС-503
Артикул . .......... 40015

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 40016

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

ТН-503

Removes dirt from vinyl top, upholstery and other vinyl sur-
faces. Unique foaming action removes sugar residues and 
stains beverages and other foods. Clean seats, dashboards, 
floor mats, steering wheels, glove compartment interiors, 
trunks and ashtrays. Also 3ton Vinil & plastic cleaner is ideal 
for kitchen appliances, counter tops, boat and RV applica-
tions. Contains no abrasives or phosphates.

Vinil & plastic cleaner

Легко удаляет пятна грязи, масла, чернил, сладостей, 
копоти. Обеспечивает защиту от пятен и выгорания. 
Используйте в автомобиле, доме, мастерской. 3ton Очи-
ститель винила и пластика превосходен для очистки и 
защиты от грязи, восстановления цвета виниловых и 
пластиковых покрытий салона и декоративной отделки 
кузова автомобиля, таких как приборная доска, дверные 
панели, центральная консоль, сиденья, потолок. Идеален 
для очистки кухонной мебели, сумок для гольфа и дру-
гих изделий из пластика и кожзаменителя. Не содержит 
абразивов. Не рекомендуется для очистки изделий из 
замши. Обладает антистатическим и водоотталкиваю-
щим действием.

ОЧИСТИТЕЛЬ ВИНИЛА И ПЛАСТИКА
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Car interior care products

ТС-522
Артикул . ..... 40600

Объем ......... 335 ml

Количество . 12

Plastic polish

Is the ultimate for beautifying and protecting everything in-
side and outside your car and home. No milky cloud stuff to 
haze dull rubber, vinyl and leather. 3ton PLASTIC POLISH’s 
shine and protection last longer, because contains 100% 
shining and conditioning ingredients. Gives unsurprised pro-
tection against the harmful effect of the sun’s UV rays. The 
formula contains a special blend of waxes and conditioners 
that penetrate deep to protect against cracking, drying out 
and hardening. Use on tires, dashboards, seats, trim, vinyl 
tops, bumpers, luggage, handbags.

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА

Предназначена для придания окончательного блеска 
и защиты покрытий отделки кузова и интерьера авто-
мобиля от микротрещин и вредного воздействия солей. 
Превосходна для таких поверхностей, как приборная 
доска, дверные панели, центральная консоль, молдинг, 
бампер, шины и т.д. Смесь натуральных и синтетических 
восков восстанавливает глянец поверхности, снимает 
статическое электричество. Предохраняет покрытия от 
действия солнечных лучей, царапин и высыхания. Иде-
альна для регулярного использования в быту для сумок, 
чемоданов, акриловых и пластиковых покрытий. Остав-
ляет приятный аромат.

ТС-517ТН-600
Артикул . ..... 40035

Объем ......... 520 ml

Количество . 12

Артикул . ..... 40034

Объем ......... 550 ml

Количество . 12

This is an effective double-action agent that ensures clean-
ing and protection. In addition to recovery of elasticity of 
leather seats and interior trim and removal of dirt, it protects 
them against sunshine and prevents leather from early ag-
ing. The cleaner is easily soaked leaving no marks and fatty 
stains. The agent removes dirt from leather cracks and pores 
and protects surface against cracking, discoloration, and at-
trition. The product is safe for all and any grades of leather 
items including motor car leather trim, clothing and accesso-
ries.

Leather cleaner and conditioner

Эффективное средство для кожи двойного действия - очи-
щение и защита. Обеспечивает не только восстановление 
эластичности кожаных сидений и отделки салона, уда-
ляя загрязнения, но и защищает их от солнечных лучей, 
препятствуя преждевременному старению кожи. Очисти-
тель быстро впитывается не оставляя разводов и жирных 
пятен. Удаляет загрязнение из трещин и пор кожи. Пре-
дохраняет поверхность от растрескивания, выгорания, 
истирания. Безопасен для всех типов кожаных изделий, 
включая кожаную отделку автомобиля, одежду и аксес-
суары.

ОЧИСТИТЕЛЬ-КОНДИЦИОНЕР КОЖИ
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ТН-537 ТC-537
Артикул . .......... 52190

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 55269

Объем .............. 520 ml

Количество ...... 12

Article
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Car interior care products

Is the ultimate for beautifying and protecting everything in-
side and outside your car and home. No milky cloud stuff to 
haze dull rubber, vinyl and leather. 3ton PLASTIC POLISH’s 
shine and protection last longer, because contains 100% 
shining and conditioning ingredients. Gives unsurprised pro-
tection against the harmful effect of the sun’s UV rays. The 
formula contains a special blend of waxes and conditioners 
that penetrate deep to protect against cracking, drying out 
and hardening. Use on tires, dashboards, seats, trim, vinyl 
tops, bumpers, luggage, handbags. Leaves a pleasant scent.

Plastic polish

Предназначен для придания окончательного блеска и 
защиты покрытий отделки кузова и интерьера автомо-
биля от микротрещин и вредного воздействия солей. 
Превосходен для таких поверхностей, как приборная 
доска, дверные панели, центральная консоль, молдинг, 
бампер, шины и т.д. Смесь натуральных и синтетических 
восков восстанавливает глянец поверхности, снимает 
статическое электричество. Предохраняет покрытия от 
действия солнечных лучей, царапин и высыхания. Иде-
ален для регулярного использования в быту для сумок, 
чемоданов, акриловых и пластиковых покрытий. Остав-
ляет приятный аромат.

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА

ТН-650
Артикул . .......... 40293

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

Plastic polish with silicone prolongs durability and improves 
appearance of coverings of interior and a body of the au-
tomobile. Gives shine, removes a static electricity. Perfectly 
cleans, refreshes and protects a dashboard, an upholstery 
of interior of the car and rubber surfaces. Protects surfaces 
from ageing and cracking, preserves from a dust, a dirty and 
attrition. Prevents freezing of rubber sealants of doors of the 
automobile in a winter season.
Gives shine, removes a static electricity, has water-repellent 
properties, protects against the sun’s uv rays

Plastic polish with silicone

3ton Полироль для резины и пластика с силиконом прод-
левает срок службы и улучшает внешний вид покрытий 
салона и кузова автомобиля. Прекрасно очищает, 
обновляет и защищает приборную панель, обивку и 
резиновые поверхности. Предохраняет от старения и 
растрескивания, защищает от пыли, грязи и засаливания. 
Предотвращает примерзание резиновых уплотнителей 
дверей автомобиля в зимнее время года. Придает глянец 
пластиковой поверхности, снимает статическое элек-
тричество, обладает водоотталкивающими свойствами, 
защищает от ультрафиолета.

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА С СИЛИКОНОМ

Volume

Quantity

Article Article

Article

Article Article

ТС-502 (яблоко) ТС-518 (горная свежесть)

ТС-516 (лимон)

ТС-504 (апельсин) ТС-520 (ваниль)

Объем .............. 335 ml

Количество ...... 12

Артикул . .......... 40204 Артикул . .......... 40558

Артикул . .......... 40557

Артикул . .......... 40206 Артикул . .......... 40559





Window cleaners
СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

To make an impression, your car must be well-conditioned and first of all clean. One of the most 
important aspects of the car care is window care. If you follow them, then the car use will be much 
more comfortable. So, you will provide a good and thorough review of the roadway, which is an 
essential aspect of safe driving. A good overview guarantees the safety of passengers and the 
driver in the cabin. This section presents the professional car window care products and the means 
for applying a hydrophobic coating on the car glass. Professional tools allow achieving qualita-
tive results of the glass care with minimal cost and time. It is not need to rub them on the glass and 
they do not leave streaks.

Чтобы произвести должное впечатление, Ваша машина должна быть ухоженной, в первую 
очередь, чистой. Одним из самых важных аспектов при уходе за автомобилем является уход 
за автомобильными стеклами. Если Вы будете следить за ними, то пользование автомоби-
лем станет куда более комфортабельным. Так Вы обеспечите себе отличный и полноценный 
обзор проезжей части, что является необходимым аспектом при безопасном вождении. А 
хороший обзор гарантирует сохранность как пассажиров в салоне, так и самого водителя.

В этом разделе представлены профессиональные средства по уходу за автомобильными 
стеклами, а так же средства для нанесения гидрофобного покрытия на стекло автомобиля. 
Профессиональные средства позволяют при минимальных физических затратах и в крат-
чайшие сроки достигать качественного результата по уходу за стеклами. Их не надо долго 
растирать и протирать по стеклу, они не оставляют разводов.
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

Window cleaners

ТН-557
Артикул . .......... 40030

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ ЛЮКС

An all purpose glass and hard surface cleaner with count-
less cleaning uses. Removes many types of soil easily with 
minimal effort. A multi-purpose spray cleans windshields and 
all glass windows, headlights, mirrors, appliances, chrome, 
stainless steel, aluminum, porcelain and ceramic tile. 3ton 
Gold Glass removes compound and polish spin-off, masking 
tape residue and paint overspray in the professional body 
shop. Formulated to evaporate slowly and not run off. Use 
it everywhere...
Multi-purpose: auto, home & shop countless cleaning use 
fresh scent.

GOLD GLASS

Идеален для использования в доме, автомобиле, катере, 
офисе или мастерской. Активная пена способствует удер-
жанию продукта на вертикальной поверхности и легко 
удаляется. Моментально очищает любые автомобильные 
стекла, зеркала, твердые и хромированные поверхности, 
фарфоровую и керамическую плитку, твердые пластики. 
Удаляет излишки полироли, следы от самоклеющейся 
малярной ленты. Специальная формула состава пре-
дотвращает его испарение и содержит фиксирующие 
компоненты, снижающие текучесть жидкости.
Используется в автомобиле, доме, мастерской, не остав-
ляет следов и подтеков, обладает приятным свежим 
ароматом.

Is an all purpose glass and hard surface cleaner with count-
less cleaning uses. Removes many types of soil easily with 
minimal effort. A multi-purpose spray cleans windshields and 
all glass windows, headlights, mirrors, appliances, chrome, 
stainless steel, aluminum, porcelain and ceramic tile. 3ton 
Glass cleaner removes compound and polish spin-off, mask-
ing tape residue and paint over spray in the professional 
body shop. Formulated to evaporate slowly and not run off.

Glass cleaner

Идеален для использования в доме, автомобиле, офисе 
или мастерской. Активная пена способствует удержанию 
продукта на вертикальной поверхности. Легко стира-
ется. Моментально очищает любые стекла автомобиля, 
фары, зеркала, твердые и хромированные поверхности, 
фарфоровую и керамическую плитку, твердые пластики. 
Удаляет излишки полироли, следы от самоклеящейся 
малярной ленты. Специальная формула состава пре-
дотвращает его испарение и содержит фиксирующие 
компоненты, снижающие текучесть жидкости.

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

ТС-515ТH-515
Артикул . ..... 40026

Объем ......... 520 ml

Количество . 12

Артикул . ..... 40029

Объем ......... 550 ml

Количество . 12

Article

Volume

Quantity
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

Window cleaners

Anti fog

The special formula of 3ton Anti fog interferes of weeping 
on glasses of the automobile (including glasses with heating), 
improves visibility, reduces exhaustion of eyes, positively in-
fluencing on safety of driving. At significant differences of 
temperatures during long time keeps effect of a crystal trans-
parency. Does not influence refracting ability flown down, 
excludes occurrence of distortions.

Предназначен для предотвращения запотевания сте-
кол автомобиля (включая стекла с обогревом), улучшает 
видимость и повышает безопасность движения. При 
значительных перепадах температур в течение про-
должительного времени сохраняет эффект кристальной 
прозрачности. Не влияет на преломляющую способ-
ность стекла, исключает возникновение искажений. Не 
оставляет разводов. Может использоваться для предот-
вращения запотевания витрин, оконных стекол, зеркал.

АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ

Just wipe your windshield glass with 3ton Invisible wip-
ers and enjoy a clear, sparking view. 3ton Invisible wipers 
makes travel safer, improves driving visibility, can be used 
even without wipers, prolongs windshield wipers’ life. Keeps 
glass and mirrors all around extra clean. There’s no build-up 
or residue. In fact, the more often you use 3ton Invisible wip-
ers, the better glass resists soiling, streaking, smudges and 
fingerprints.
Has water-repellent property.
Improves visibility.

Rain Repellent

Безупречно очищает от грязевых пятен и разводов лобо-
вое стекло и делает процесс вождения более безопасным. 
3ton Антидождь создает на стекле защитную пленку, 
которая способна поддерживать чистоту стекла без при-
менения щеток стеклоочистителя, тем самым продлевая 
срок их службы. Чем чаще применяется 3ton Антидождь, 
тем лучше стекла противостоят грязи и износу.
Водоотталкивающий эффект.
Улучшает видимость.

АНТИДОЖДЬ

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

Т-707

Т-700

Артикул . ..... 40306

Объем ......... 250 ml

Количество . 12

Артикул . ..... 40304

Объем ......... 250 ml

Количество . 12

ТB-707

ТB-700

ТН-707

ТН-700

Артикул . ..... 52191

Объем ......... 200 ml

Количество . 12

Артикул . ..... 52192

Объем ......... 200 ml

Количество . 12

Артикул . ..... 40287

Объем ......... 550 ml

Количество . 12

Артикул . ..... 40067

Объем ......... 550 ml

Количество . 12
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СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ

Window cleaners

ТН-521
Артикул . .......... 40340

Объем .............. 550 ml

Количество ...... 12

ЗИМНИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ, ФАР И ЗЕРКАЛ

Winter glass cleaner

Glass cleaner is an all-purpose glass and hard surfaces 
cleaner with countless cleaning uses. A multi-purpose spray 
cleans windshields and all glass window, mirrors, applianc-
es. Chrome, stainless steel, aluminum, porcelain and ceramic 
tile. Removes compound and polish spin-off, masking tape 
residue and paint over spray in the professional body shop. 
Formulated to evaporate slowly and not run off.

Предназначен для высокоэффективной очистки в зимнее 
время стекол, фар и зеркал автомобиля от грязи, масла, 
зимних реагентов и других видов загрязнений. Велико-
лепно очищает, не оставляя разводов, бликов и налетов. 
Обеспечивает хорошую видимость, помогая создавать 
условия для приятного вождения автомобиля.

Removes frost and ice from windshields, windows and mir-
rors. Do not harm rubber, metal or paint finishes when used 
as directed. Retard ice formation if applied in advance. Will 
eliminate fogging on inside windows.
Important: Always wear safety glasses when using this prod-
uct.

DE-ICER for Windshield

Идеальное средство для удаления льда со стекол и зер-
кал автомобиля. Моментально удаляет лед со стекол 
и предупреждает его повторное появление. Не нано-
сит вреда резиновым и металлическим деталям, а также 
лакокрасочному покрытию автомобиля. Обезжиривает 
стекла и рабочую поверхность щеток стеклоочистителя. 
Не оставляет разводов и матового налета на стеклах.

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ СТЕКОЛ

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

Т-521
Артикул . ..... 40040

Объем ......... 550 ml

Количество . 12

ТС-521ТН-522
Артикул . ..... 40317

Объем ......... 520 ml

Количество . 12

Артикул . ..... 40341

Объем ......... 550 ml

Количество . 12
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Window cleaners

Т-301S
Артикул . .......... 40052

Объем .............. 3.78 L

Количество ...... 6

Excellent quick and economical product for use in wash-
ing windows of cars. 3ton WINDSHIELD WASHER FLUID 
SPRING with the smell of exotic fruits effectively cleans glass 
from road dust and soot, dirt and traces of insects. Does not 
leave stains on the glasses. Degreasing the surface of glass 
and wipers. Does not harm the rubber and metal parts of the 
car. Special additives prevent the washing system of win-
dows from corrosion.

Windshield washer fluid spring

Превосходное быстродействующее и экономичное сред-
ство для использования в системах омывания стекол 
автомобилей.
3ton WINDSHIELD WASHER FLUID SPRING с запахом 
экзотических фруктов эффективно очищает стекла от 
дорожной пыли и копоти, грязи и следов насекомых.
Не оставляет разводов на стеклах.
Обезжиривает поверхность стекол и щеток стеклоочи-
стителя. Не наносит вреда резиновым и металлическим 
частям автомобиля.
Специальные присадки в процессе эксплуатации предо-
храняют систему омывания стекол от коррозии.

СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ. ВЕСНА

3ton Windshield Washer Fluid Concentrated is a concen-
trated film and dirt remover. It quickly cleans and dissolves 
dirt, bugs, grime and road film from windshield wiper. Do not 
harm to rubber, metal parts and varnished and the paintwork 
of the car . The special anticorrosion additive protects wind-
shield washer system during operation. Also may be used for 
cleaning other car’s glasses and surfaces.

Windshield washer fluid concentrated

Эффективно очищает стекла от дорожной пыли и копоти, 
грязи и следов насекомых. Не оставляет разводов на стек- 
лах. Обезжиривает поверхность стекол и рабочую 
поверхность щеток стеклоочистителя. Не наносит вреда 
резиновым, металлическим частям и лакокрасочному 
покрытию автомобиля. Специальные антикоррозионные 
присадки предохраняют систему омывателя стекол в про-
цессе эксплуатации.

ОМЫВАТЕЛЬ СТЕКОЛ. КОНЦЕНТРАТ

Т-500
Артикул . .......... 40286

Объем .............. 354 ml

Количество ...... 12
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Window cleaners

Т-301
Артикул . .......... 40066

Объем .............. 3.78 L

Количество ...... 6

Is designed for use at low temperatures (-30°C) to keep the 
car washing system in the operative condition. 
-Keeps the windows washing system in working condition at 
ambient temperatures down to -30°C.
-Effectively cleans glass from road dust, soot and dirt.
-Degreases surface of glass and the working surface of wip-
ers. -Does not leave stains on the glasses.
-Do not harm the rubber and metal parts of the car. 

Windshield washer fluid -30

Предназначена для использования при пониженных 
температурах (-30°C) для поддержания омывающей 
системы автомобиля в рабочем состоянии.
-Сохраняет систему омывания стекол в рабочем состоя-
нии при температуре окружающей среды до -30°С.
-Эффективно очищает стекла от дорожной пыли, копоти 
и грязи.
-Обезжиривает поверхность стекол и рабочую поверх-
ность щеток стеклоочистителя.
-Не оставляет разводов на стеклах.
-Не наносит вреда резиновым и металлическим частям 
автомобиля.

ЖИДКОСТЬ В БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ -30

T-302
Артикул . .......... 40556

Объем .............. 3.78 L

Количество ...... 6

Windshield washer fluid -20

Is designed for use at low temperatures (-20°C) to keep the 
car washing system in the operative condition.
-Keeps the windows washing system in working condition at 
ambient temperatures down to -20°C.
-Effectively cleans glass from road dust, soot and dirt.
-Degreases surface of glass and the working surface of wip-
ers. 
-Does not leave stains on the glasses. 
-Do not harm the rubber and metal parts of the car.

ЖИДКОСТЬ В БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ -20

Предназначена для использования при пониженных 
температурах (-20°C) для поддержания омывающей 
системы автомобиля в рабочем состоянии.
-Сохраняет систему омывания стекол в рабочем состоя-
нии при температуре окружающей среды до -20°С.
-Эффективно очищает стекла от дорожной пыли, копоти 
и грязи.
-Обезжиривает поверхность стекол и рабочую поверх-
ность щеток стеклоочистителя.
-Не оставляет разводов на стеклах.
-Не наносит вреда резиновым и металлическим частям 
автомобиля.

quality is the best policy



quality is the best policy





Coolant
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Coolant is the key element in the heating system. The proper functioning of the entire engi-
neering infrastructure depends on the composition and quality of the liquid. Coolant has a direct 
impact on the work of boilers, pipes, pumps, radiators and direct impact on the life of the equip-
ment. 

Coolant 3ton -30°C is a top quality product that combines progressive scientific research re-
sults and authority of well-established manufacturer. The working fluid is designed for use in all 
types of autonomous heating systems. Specially selected package of additives eliminates corro-
sion and prevents scale formation and air locking of the system, does not attack the plastic and 
metal pipes. This product provides high stability and is an excellent alternative to desalinated wa-
ter (condensate) in the heating system. 

Coolant 3ton -30°C has a mass of advantages over the coolants based on water, ethylene 
glycol or propylene glycol: non-flammable, environmentally friendly, containing a set of special 
anti-corrosion and anti-foam additives. The main component of this fluid is glycerin, which is wide-
ly used in medicine and food industry.  It is safe for humans when used properly, Coolant 3ton 
-30°C provides a safe and efficient operation of the heating system!

Теплоноситель – важнейший элемент в системе отопления, от состава и качества этой 
жидкости зависит правильное функционирование всей инженерной инфраструктуры поме-
щения! Теплоноситель оказывает прямое воздействие на работу котлов, труб, насосов и 
радиаторов и напрямую влияет на срок службы оборудования. 

Теплоноситель 3ton -30°С  — это продукт высшего качества, сочетающий в себе передо-
вые научные разработки и авторитет зарекомендовавшего себя производителя.  Данная 
рабочая жидкость предназначена для использования во всех видах автономных систем 
отопления. Специально подобранный пакет присадок исключает образование коррозии, 
препятствует образованию накипи и завоздушиванию системы, не оказывает агрессив-
ного воздействия на пластиковые и металлопластиковые трубы. Этот продукт обеспечивает 
высокую стабильность работы и является отличной альтернативой обессоленной воде (кон-
денсат) в отопительной системе.

Теплоноситель 3ton -30°С  обладает массой преимуществ перед теплоносителями из 
воды, этиленгликоля или пропиленгликоля: негорючий, экологически чистый, содержащий 
комплект специальных антикоррозионных и антипенных присадок. Основным компонен-
том этого теплоносителя является глицерин, который широко используется в медицине и 
пищевой промышленности, и при правильном использовании он безопасен для человека. 
Теплоноситель 3ton -30°С обеспечивает безопасную и эффективную работу системы ото-
пления!
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Coolant

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

№ 
п/п

Наименование показателя
Indicator

Норма по ТУ
The rate of N

1 Внешний вид
Appearance

Однородная подвижная прозрачная 
жидкость без видимых механических 

примесей.Цвет жидкости зависит от при-
меняемого красителя

Homogeneous transparent mobile liquid 
with no visible mechanical primesey.Tsvet 

liquid depends on the applied dye

2 Плотность при 20 °C, г/см3, в пределах 
Density at 20 °C, g/cm3, within 1,07-1,09

3 Температура начала кристаллизации,°C 
The temperature of crystallization, °C минус 30

4

Коррозионное воз-
действие на металлы, 
г/м2*сут, не более:

Corrosive to metals, g/
m2 * day, not more:

медь М1 / copper M1 0,1
латунь Л63 / brass L63 0,1

припой ПОС-30 / solder POS-30 0,2
алюминий АЛ-9 (АК-6М) / Aluminum AL-9 (AK-6M) 0,1

чугун СЧ 24-44 / cast iron SCh 24-44 0,1
сталь 10 / steel 10 0,1

5
Вспениваемость, не 

более: / Foaming, no 
more than:

объем пены, см / foam volume, cm3 30

устойчивость пены, с / foam stability,sec 3

6

Набухание резин,%, 
не более:

The swelling of 
rubber,%, not more:

марки 57-5006 класса ТРП 100-60
57-5006 grade class TRP 100-60 5

марки 57-7011 класса ТРП 160
57-7011 grade class TRP 160 5

7 Водородный показатель, рН, в пределах
The pH in the range 7,5-11,0

8 Щелочность, см3, не менее
Alkalinity, cm3, at least 10

PRO-1100
Артикул . .......... 40231

Объем .............. 10 L

Количество ...... 2

PRO-1300
Артикул . .......... 40233

Объем .............. 30 L

Количество ...... 1

PRO-1200
Артикул . .......... 40232

Объем .............. 20 L

Количество ...... 1
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Coolant 3ton -30°С

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 3ton -30°С

 Теплоноситель 3ton -30°С  обладает массой преимуществ перед теплоносителями из воды, этиленгликоля или 
пропиленгликоля: негорючий, экологически чистый, содержащий комплект специальных антикоррозионных и анти-
пенных присадок. Основным компонентом этого теплоносителя является глицерин, который широко используется 
в медицине и пищевой промышленности, и при правильном использовании он безопасен для человека. Теплоноси-
тель 3ton -30°С обеспечивает безопасную и эффективную работу системы отопления!

Основные преимущества теплоносителя 3ton -30°С на основе глицерина:
•Безопасен для человека и окружающей среды.
•Имеет широкий диапазон рабочей температуры: от -30°С до 100°С.
•Не оказывает негативного воздействия на резиновые, пластиковые, керамические и неопреновые детали.
•Защищает систему отопления от коррозии (благодаря специальному пакету присадок).
•В теплоносителе используется пищевой глицерин, инертный к компонентам системы, а также безопасный для  людей 

и животных.
•Обеспечивает безопасную работу циркуляционных насосов.
•Не требует промывания системы отопления после других теплоносителей. 
•Экономичнее по сравнению с другими видами теплоносителей.
•Пожаробезопасен.
•При замерзании не увеличивается в объеме, и не может нанести вред отопительной системе.
•Обеспечивает антикоррозионную защиту различных металлов и сплавов. 
Теплоноситель 3ton -30°С надежно защищает сталь, медь, чугун, алюминий, латунь и припой. Данный тепло-

носитель может быть использован даже при эксплуатации систем с оцинкованными трубами, что, к примеру, 
невозможно при использовании теплоносителей водно-гликолевого типа. Теплоноситель 3ton -30°С  является 
экологичным продуктом, поэтому не требует специальной химической утилизации, жидкость можно слить в кана-
лизационную систему совместно с проточной водой.

Coolant 3ton -30°C has a mass of advantages over the coolants based on water, ethylene glycol or propylene gly-
col: non-flammable, environmentally friendly, containing a set of special anti-corrosion and anti-foam additives. The main 
component of this fluid is glycerin, which is widely used in medicine and food industry.  It is safe for humans when used 
properly, Coolant 3ton -30°C provides a safe and efficient operation of the heating system.

The main advantages of the glycerol-based coolant 3ton -30°C:
• Safe for humans and the environment.
• Has a wide operating temperature range from -30°C to 100°C.
• Do not have an adverse effect on rubber, plastic, ceramic and neoprene parts.
• Protects against corrosion of the heating system (thanks to special additives package).
• Food glycerol used in the coolant is inert to the components of the system, and safe for humans and animals.
• Ensures safe operation of circulating pumps.
• Does not require rinsing of the heating system after other coolants.
• Cost-effective comparing with other types of coolants.
• Fire safe.
• If freezing does not increase in volume, and cannot damage the heating system.
• Provides protection against corrosion of various metals and alloys. 
Coolant 3ton -30°C secures steel, copper, iron, aluminum, brass and solder. This coolant can be used even for sys-

tems with galvanized pipes, which for example is not possible with water-glycol coolant type. Coolant 3ton -30°C is an 
environmentally friendly product, and therefore requires no special chemical utilization. The liquid can be drained to the 
sewer system with running water.





If you are going to travel by car, you can not do it without various road accessories. They are 
an essential part of any trip and provide maximum comfort, both on the road, and during the en-
tire trip. These car attributes have long been a part of a car luggage. This section presents the 
necessary items you may need on the road, on vacation, and will make car care and use as com-
fortable as possible.

Если Вы отправляетесь в путешествие на автомобиле, то Вам не обойтись без различных 
дорожных аксессуаров. Они являются незаменимой деталью любой поездки и смогут мак-
симально обеспечить удобство, как в дороге, так и во время всего путешествия. Эти атрибуты 
автомобиля давно стали частью багажа.

В этом разделе представлены необходимые товары, которые могут понадобиться в 
дороге, на отдыхе, а также смогут сделать уход и использование Вашего автомобиля мак-
симально комфортным.

Associated products
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
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Quantity

Article
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Quantity

Article

Volume
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ТК-500
Артикул . .......... 40032

Объем .............. 450 g

Количество ...... 12

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Associated products

Т-551
Артикул . .......... 40300

Объем .............. 521 ml

Количество ...... 12

Liquid for inflaming for kindling of charcoal, firewood, bri-
quettes and other kind of solid fuel leaves behind foreign 
analogues by quality. Has almost no smell and does not 
change the taste of food. In contact with food has no harm-
ful effect.

Liquid for inflaming

Жидкость для розжига древесного угля, дров и топливных 
брикетов на основе фракций жидких парафинов при-
меняется для быстрого розжига огня. Поможет быстро 
и без лишних хлопот разжечь угли в мангале, дрова и 
топливные брикеты в камине, костер в ненастную погоду. 
Практически не имеет запаха и не изменяет вкус при-
готовляемых продуктов. При попадании на продукты 
питания не оказывает вредного воздействия.

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА

ТК-600
Артикул . .......... 52250

Объем .............. 2 kg

Количество ...... 6

Hand cleaner liquefies and dissolves paint, grime, grease 
and dirt quickly by use of a gentle solvent. Won’t chap hands. 
Contains natural lanolin.

Hand cleaner

Быстро и эффективно удаляет грязь, масло, сажу, уголь, 
чернила, смолу и другие технические загрязнения. Смяг-
чает кожу рук. Обладает приятным ароматом. Благодаря 
содержанию ланолина не наносит вреда коже рук. При 
наличии ран на коже рук не раздражает их при приме-
нении.

ОЧИСТИТЕЛЬ РУК
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Associated products

TK-501
Артикул . .......... 52211

Объем .............. 100 g

Количество ...... 15

TK-502
Артикул . .......... 52212

Объем .............. 100 g

Количество ...... 15

ОЧИСТИТЕЛЬ РУК С АБРАЗИВОМ 

Hand cleaner with abrasive

 3ton cream for dry hand cleaning with fine grit - a pro-
fessional tool for quick and efficient hand cleaning from  
stubborn and deeply embedded dirt.
 Removes the resin, oil, tar, printer ink, epoxy resin , paint, 
rubber adhesives, sealants, tile adhesives, etc.
 Polyethylene microspheres, component of the cream, pro-
mote deep cleansing and gentle “abrasive” action, wax 
caring for your hands. Suitable for frequent use.

Крем для сухой очистки рук 3ton с мелкодисперсной 
крошкой - профессиональное средство для быстрой и 
эффективной очистки кожи рук от трудноудаляемых и 
глубоко въевшихся загрязнений.
Удаляет смолы, масло, гудрон, принтерные чернила, 
эпоксидные смолы, краски, резиновый клей, герметики, 
плиточные клеи и т.д. 
Полиэтиленовые микрогранулы, входящие в состав 
крема, способствуют глубокому очищению и мягкому 
«абразивному» действию, воск ухаживает за кожей рук. 
Подходит для частого использования.

Hand cleaner

КРЕМ ДЛЯ СУХОЙ ОЧИСТКИ РУК

A professional tool for quick and efficient hand cleaning from  
stubborn and deeply embedded dirt. Gently and effectively 
cleanses the skin without abrasive action. Leaves no oily feel-
ing after use.
Removes the resin, oil, tar, printer ink, epoxy resin, paint, rub-
ber adhesives, sealants, tile adhesives, etc.
Wax, which is part of the cream, takes care of your hands. 
Suitable for frequent use.

Профессиональное средство для быстрой и эффективной 
очистки кожи рук от трудноудаляемых и глубоко въев-
шихся загрязнений.
Мягко и эффективно очищает кожу без абразивного воз-
действия на нее. Не оставляет ощущения маслянистости 
после использования. 
Удаляет смолы, масло, гудрон, принтерные чернила, 
эпоксидные смолы, краски, резиновый клей, герметики, 
плиточные клеи и т.д. 
Воск, входящий в состав крема бережно ухаживает за 
кожей рук. Подходит для частого использования.
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Associated products

Article

Quantity

Article

Quantity

TX-252
Артикул . .......... 52181

Количество ...... 25

ТХ-202
Артикул . .......... 52177

Количество ...... 15

Wet wipes for hands and face

Wet wipes effectively clean, disinfect, hydrate and refresh the 
skin of the hands and face. Indispensable in the road, on a 
picnic in the country, in the journey.

САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК И ЛИЦА ВЛАЖНЫЕ

Влажные салфетки эффективно очищают, дезинфи-
цируют, увлажняют и освежают кожу рук и лица. 
Незаменимы в дороге, на пикнике, на даче, в путеше-
ствии.

Article

Quantity

Article

Quantity

ТХ-201
Артикул . .......... 52176

Количество ...... 15

TX-251
Артикул . .......... 52180

Количество ...... 25

Wipes designed for cleaning windows, mirrors and head-
lights. Thanks to a special impregnation removes impurities 
without much effort. Prevent fogging of the glass, do not 
leave streaks. Indispensable for fast and high quality clean-
ing of your car.

Wet wipes for windows and headlights

Салфетки предназначены для чистки стекол, зеркал, фар 
автомобиля. Благодаря специальной пропитке удаляют 
загрязнения без особых усилий. Предотвращают запо-
тевание стекла, не оставляют разводов. Незаменимы для 
быстрой и качественной уборки Вашего автомобиля.

САЛФЕТКИ ДЛЯ СТЕКОЛ, ЗЕРКАЛ И ФАР ВЛАЖНЫЕ
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Quantity
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Артикул . .......... 40616

Количество ...... 1

Артикул . .......... 40614

Количество ...... 1

Артикул . .......... 40617

Количество ...... 1

Артикул . .......... 40615

Количество ...... 1

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Associated products

TX-401
Яблоко Цитрус

Артикул . .......... 40612

Количество ...... 1

TX-402
Артикул . .......... 40613

Количество ...... 1

Air fresheners

Car air fresheners refresh car interior, fill the space of the car 
with light aromas of freshness, flowers and fruit.

КокосВаниль СпаВечерний воздух

TX-405TX-403 TX-406TX-404

Article

Quantity

Article

Quantity

ТХ-253
Артикул . .......... 52182

Количество ...... 25

ТХ-203
Артикул . .......... 52178

Количество ...... 15

Wet wipes for plastic and leather

Wipes clean and freshen the plastic and leather surfaces 
saloon car from any pollution. Thanks to a special impreg-
nation removes most dirt without much effort. Add antistatic 
properties. Irreplaceable for fast and high-quality car inte-
rior cleaning.

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ ДЛЯ ПЛАСТИКА И КОЖИ

Салфетки очищают и освежают пластиковые и кожаные 
поверхности салона автомобиля от любых загрязнений. 
Благодаря специальной пропитке удаляют большинство 
загрязнений без особых усилий. Придают антистатиче-
ские свойства. Незаменимы для быстрой и качественной 
уборки салона автомобиля.

АРОМАТИЗАТОРЫ

Автомобильный ароматизатор освежит салон авто-
мобиля, наполнив пространство автомобиля легкими 
ароматами свежести, цветов и фруктов.
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Quantity

Article

Size

Quantity

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Associated products

ТХ-108 ТХ-106
Артикул . .......... 52226

Размер ...................24 х 13 х 6 cm

Количество ...... 1

Артикул . .......... 40285

Размер ...................22 х 12 х 7 cm

Количество ...... 1

Car sponge

A foam sponge is designed for an easy, fast, high-quality car 
exterior and interior wash.
The sponge is made of high-density foam for long-term use, 
doesn’t crumble and loose shape,.
A good porosity of the material provides rich foam from a 
small amount of detergent.
The optimum size of the sponge will allow the cleaning of the 
maximum area with several movements.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ГУБКА

Поролоновая автомобильная губка предназначена для 
легкой, быстрой, качественной мойки кузова и салона  
автомобиля.
Губка состоит из поролона повышенной плотности, не 
крошится, не теряет форму, долго служит.
Сверхпористость материала обеспечивает обильную 
пену из малого количества чистящего средства.
Оптимальный размер позволит очистить максимальную 
площадь  несколькими  движениями.

Article

Quantity

Article

Quantity

Article

Quantity

Article

Quantity

Article

Quantity

Article

Quantity

Article

Quantity

Article

Quantity

Article

Quantity

Артикул . .......... 40616

Количество ...... 1

Артикул . .......... 55290

Количество ...... 1

Артикул . .......... 40617

Количество ...... 1

Артикул . .......... 55288

Количество ...... 1

Артикул . .......... 55291я

Количество ...... 1

TX-412TX-411
ОкеанВаниль

Кофе

Яблоко

Артикул . .......... 55287

Количество ...... 1

Артикул . .......... 55286

Количество ...... 1

TX-419

TX-414

Артикул . .......... 40613

Количество ...... 1

Артикул . .......... 55289

Количество ...... 1

Air freshener (a bottle with a wooden cap)

A car and room air freshener. Made from environmentally-
friendly materials (natural wood and glass).  The wood grain 
and the specially designed shape of the cap provide uniform 
continuous odorizing of your car or room.

УльтраНовая машина Чёрный лёд

Цитрус

Бабл Гам

TX-417TX-415 TX-418

TX-413

TX-416

АРОМАТИЗАТОР (БУТЫЛОЧКА С ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКОЙ)

Ароматизатор для автомобиля и дома. Выполнен с 
использованием экологически чистых материалов (нату-
ральное дерево и стекло). Волокна дерева и специально 
разработанная форма крышки позволяют равномерно 
длительное время ароматизировать Ваш автомобиль или 
помещение

НОВИНКА
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Quantity

Article
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Associated products

ТХ-101
Артикул . .......... 40268

Количество ...... 1

3ton suede polishing napkin made of natural suede perfectly 
removes any kind of pollution from car windows, headlights, 
mirrors and chrome surfaces. Used for cleaning and polishing 
the body, remove the dust. Suede of high-quality allows you 
to use it for a long time without loss of cleaning and absorb-
ing properties. The special structure of 3ton suede polishing 
napkin allows you to use all kinds of polishing products in 
a perfect way, promotes deep penetration of cosmetics, in-
creasing effect on the application. Do not leave piles. Soft 
and comfortable to use. Resistant to cleaning components. 
Ideal for every-day-use use: furniture, mirrors, windows.
- Ideal for polishing
- Absorbs moisture and dust
- Excellent clean glasses - Long expiration date

Suede polishing napkin

САЛФЕТКА ЗАМШЕВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ

Из натуральной замши глубокой выделки прекрасно 
удаляет любой вид загрязнений со стекол автомобиля, 
фар, зеркал, хромированных поверхностей. Применя-
ется для очистки и полировки кузова, удаления пыли. 
Качественная выделка замши позволяет использовать ее 
длительное время без потери чистящих и влаговпитыва-
ющих свойств.
Не оставляет после себя ворсинок. Мягкая и удоб-
ная в применении. Устойчива к воздействию чистящих 
средств. При полировке поверхностей обеспечивает зна-
чительную экономию полироли. Идеальна для общего 
применения: мебель, зеркала, окна.

ТХ-102
Артикул . .......... 40269

Количество ...... 1

Suede Polishing Sponge for Car

3ton suede polishing sponge perfectly removes grease and 
nicotine deposits from glass and mirrors. Perfect for remov-
ing moisture and dust from the inside of the windshield. It is 
used to clean the panel of car and decorative elements of the 
car’s interior, as well as for cleaning furniture, mirrors, glass-
es. Made from environmentally friendly materials. It has high 
run-out resistance.

ГУБКА ЗАМШЕВАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

3ton Губка замшевая полировочная великолепно удаляет 
со стекол и зеркал жировые и никотиновые отложения. 
Идеальна для устранения влаги и пыли с внутренней 
стороны лобового стекла. Применяется для протирки 
приборной панели и элементов декоративной отделки 
салона автомобиля, а также для очистки мебели, зеркал, 
стекол.
Изготовлена из экологически чистых материалов.
Обладает высокой износостойкостью.
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Associated products

ТХ-104
Артикул . .......... 40270

Количество ...... 1

Applicator of natural suede

Ideal for car polishing. 3ton applicator of natural suede is 
used for polishing the car body after the application autowax 
and polishes. Do not leave piles. Thanks to the special hold-
er is easy to use. Resistant to cleaning components. Provides 
significant savings of polishing product. Ideal for every-day-
use: furniture, mirrors, windows. Made from environmentally 
friendly materials

АППЛИКАТОР НАТУРАЛЬНЫЙ ЗАМШЕВЫЙ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

Идеально подходит для полировки кузова автомобиля.
3ton Аппликатор натуральный замшевый используется 
для полировки кузова автомобиля после нанесения авто-
восков и полиролей. Не оставляет после себя ворсинок. 
Благодаря держателю очень удобен в применении. Устой-
чив к воздействию чистящих средств. При полировке 
поверхностей обеспечивает значительную экономию 
полироли. Идеален для общего применения: мебель, 
зеркала, окна. Изготовлен из экологически чистых мате-
риалов

ТХ-304
Артикул . .......... 40275

Количество ...... 1

3ton set for the car polishing includes:
1. Napkin 12 x 18 cm for the uniform application of polish. 
Properties: absorbs and apply wax containing fluid, has a 
plane surface, takes off and keeps in its structure various dirt. 
Easy to clean.
2. Napkin 50 x 40 cm for polishing previously applied pol-
ishes. Properties: it has a relief surface structure, which allows 
to increase the area exposed for treatment and the polishing 
quality, helps to fully appreciate the quality characteristics of 
polishes and waxes.
Napkin is reusable.

Set for the car polishing

Набор для полировки автомобиля включает в себя:
1. Салфетка 12 х 18 см для равномерного нанесения 
полироли. Свойства: хорошо впитывает и наносит воскосо-
держащие жидкости, имеет равномерную поверхностную 
плоскость, снимает и удерживает в своей структуре раз-
личную грязь. Легко моется.
2. Салфетка 50 х 40 см для располировки предварительно 
нанесенных полиролей. Свойства: имеет рельефную 
поверхностную структуру, позволяющую увеличить пло-
щадь обрабатываемой поверхности и качество полировки, 
помогает в полной мере оценить качественные характе-
ристики полиролей и восков. Салфетка многократного 
применения.

НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВКИ АВТОМОБИЛЯ
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Size

Article

Size

Article

Size

ТХ-111 ТХ-110

ТХ-107

Артикул . .......... 55316 

Размер.........40х39 cm

Артикул . .......... 55317 

Размер.........40х35 cm

Артикул . .......... 55318 

Размер.........40х50 cm

Artificial suede cloth 

It is used in car wash and household applications, absorbs a 
large amount of moisture easily and quickly, leaves no fibers, 
can be washed up easily; cleans glasses, mirrors without 
stains, has a long lifetime. The absorption capacity is 300 to 
400% of its own weight!.

САЛФЕТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАМШИ

Салфетка из искусственной замши
Применяются для мойки автомобиля и в быту, легко и 
быстро впитывают большое количество влаги, не остав-
ляют волокон и легко моются, очищают стекла, зеркала, 
не оставляя разводов, имеют длительный срок исполь-
зования. Впитывающая способность от 300 до 400% от 
собственного веса!

It is used in car wash and household applications, absorbs a 
large amount of moisture easily and quickly, leaves no fibers, 
can be washed up easily; cleans glasses, mirrors without 
stains, has a long lifetime. The absorption capacity is 300 to 
400% of its own weight!.

A high-strength DE LUXE artificial suede cloth

Салфетка из искусственной замши ЛЮКС повышенной 
прочности
Применяются для мойки автомобиля и в быту, легко и 
быстро впитывают большое количество влаги, не остав-
ляют волокон и легко моются, очищают стекла, зеркала, 
не оставляя разводов, имеют длительный срок исполь-
зования. Впитывающая способность от 300 до 400% от 
собственного веса!

САЛФЕТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАМШИ ЛЮКС

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Associated products

НОВИНКА

НОВИНКА
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Article

Size

ТХ-109
Артикул . .......... 55319 

Размер.........38х50 cm

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Associated products

It is used for car washing. Has high water absorption ability. 
Removes any contaminants, dried stains of water, cleaning 
substances, splashes and so on. Leaves no stains, runs or fi-
bers. Resistant to washing and polishing agents.

It is used in car wash and household applications. The cloth 
quickly and easily removes any contaminants from the car 
body surface and any excessive water resulting from the wip-
ing. Has high absorption ability. Leaves no stains and fibers, 
safe for painted and polished surfaces, can be used to clean 
vinyl and textile products. Resistant to washing and polish-
ing agents.

Artificial suede sponge

Car wash cloth

ГУБКА ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ЗАМШИ

САЛФЕТКА ДЛЯ МОЙКИ

Применяется для мойки автомобиля. Обладает высокой 
степенью водопоглощения. Легко удаляет с глянцевых 
поверхностей любые загрязнения, засохшие потеки воды, 
чистящих средств, пятна и т.д. Не оставляет после себя 
разводов, подтеков и ворсинок. Устойчива к воздействию 
моющих и полирующих средств.

Применяется для мойки автомобиля и в быту. Ткань 
быстро и легко удаляет любые загрязнения с поверхности 
кузова, а также излишнюю воду во время протирания. 
Имеет высокую степень поглощения. Не оставляет после 
себя разводов и ворсинок, безопасна для окрашенных 
и полированных поверхностей, может применяться для 
чистки изделий из винила и ткани. Устойчива к воздей-
ствию моющих и полирующих средств.

Article

Size

Article

Size

TX-105 (перфорированная)

Артикул . .......... 40359

Размер ...................12х8х4 сm

TX-205
Артикул . .......... 55323

Размер ...................11х8х4 сm

НОВИНКА

НОВИНКА
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Associated products

To create a million special yarns for a special effect to fabric 
“Microfibre”, we use the latest technologies.
Microfibers can penetrate even very small micropores on 
any surface, because of their extremely thin, thus remov-
ing any liquid or solid particles. In addition, with irregular, 
branched structure, microfibers work as an absorbent of 
high capillarity. Microfibers suck the dust and dirt into its ma-
trix and securely hold them. Also it can remove fat, traces 
of cosmetics and other persistent contamination from smooth 
surfaces easily even without using the liquid detergents.

Microfiber napkin

САЛФЕТКА МИКРОФИБРА

Для создания миллионов специальных нитей, придаю-
щих особый эффект ткани “Микрофибра”, используются 
самые современные технологии. Микроволокнам микро-
фибры удается проникать даже в очень маленькие 
микропоры на любой поверхности, удаляя при этом любую 
жидкость или твердые частицы. Кроме того, благодаря 
неправильной, разветвленной структуре, микроволокна 
функционируют как абсорбирующая среда, обладаю-
щая исключительно высокой капиллярностью. Салфетка 
из микрофибры может поглощать количество загрязне-
ний и влаги в семь раз превышающее ее собственный вес.

Article

Size

Quantity

Article

Size

Quantity

TX-361
Артикул . .......... 52275

Размер ...................150 x120 сm

Количество ...... 1

TX-360
Артикул . .......... 55274

Размер ...................180 x150 сm

Количество ...... 1

Picnic pad

A comfortable and compact car foot pad for a picnic will pro-
tect you against mud, moisture and cold from the ground. It 
cleans readily and is reliable and durable. It can be used as a 
table or a comfortable place to sit on for relaxation. The pad 
is easy to carry and only takes up minimum space. 

КОВРИК ДЛЯ ПИКНИКА  

Удобный и компактный автомобильный коврик для пик-
ника защитит вас от грязи, сырости и холода от земли.  
Легко чистится, надёжный и долговечный. Можно исполь-
зовать его для организации стола или просто удобно рас-
положиться на нем для отдыха. Коврик удобен в перено-
ске и занимает мало места.

Article

Size

Quantity

Article

Size

Quantity

Article

Size

Quantity

ТХ-206 
Артикул.......55334

Размер.........35х35 сm

Количество..... 1 шт

ТX-250ТX-207
Артикул . ..... 55333

Размер.......40х60 cm

Количество..... 1 шт

Артикул . ..... 55335

Размер.......35х35 cm

Количество..... 2 шт

НОВИНКА
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Article

Quantity

TX-350
Артикул . .......... 40308

Количество ...... 1

Industry of cleanliness and comfort services the motorist. 3ton 
Automotive absorbing mat is used to protect the bottom of 
the car body and interior parts from corrosion. Indispensable 
for using the vehicle during the prolonged winter period and 
in high humidity condition. 3ton Car Mats absorbent quickly 
absorbs moisture and dirt, keeping them within the structure 
of the material. Suitable for use during the wet weather and 
after the wet cleaning the car. Absorbing mat is placed under 
the feet on the top of the rubber mat or instead of this mat. 
Absorbing capacity is 0.5 liters of water.

Car Mats absorbent

Коврик автомобильный влаговпитывающий применяется 
для защиты днища кузова автомобиля и деталей салона 
от коррозии. Незаменим при эксплуатации автомобиля в 
условиях длительной зимы и высокой влажности.
Отличительной особенностью автомобильного влагов-
питывающего коврика 3ton является способность быстро 
впитывать влагу и грязь, удерживая их внутри структуры 
материала. Удобен для использования во время слякоти 
и после влажной уборки автомобиля. Влаговпитывающий 
коврик помещается под ноги поверх резинового коврика 
или вместо него. Влаговпитывающая способность ков-
рика 0,5 л воды.

КОВРИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВПИТЫВАЮЩИЙ ВЛАГУ

Article

Size

Quantity

Артикул . .......... 52188

Размер ............. 100 х 120 cm

Количество ...... 1

ТХ-356

Article

Size

Quantity

Article

Size

Quantity

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Associated products

ТХ-351
Артикул . .......... 52183

Размер ............. 100 х 80 cm

Количество ...... 1

The Car Mat is made to protect the salon and trunk from 
dirt. When transporting seedlings, tools, oils and fluids, tires, 
building materials and pets just put in the baggage this mat! 
MAT protects the interior and trunk of your car from dirt, 
dust, spots of oil and liquids, as well as from pets hairs and 
their claw traces.
Invisible, it absorbs liquid and do not skip it on the car sa-
lon covering. Easy to clean, inexpensive and reliable. Can be 
used to repair car as an underlay.

Car mat ( protection of cabin and boot from mud)

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОВРИК (ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ)

При перевозке рассады, инструментов, масла и жидко-
стей, автошин, стройматериалов и домашних животных 
ПРОСТО положите в багажник ЭТОТ КОВРИК!
КОВРИК защищает салон и багажник Вашего автомо-
биля от грязи, пыли, пятен масла и жидкостей, а также от 
шерсти и следов когтей домашних животных.
Незаметен, впитывает жидкость и не пропускает ее на 
обивку автомобиля.
Легко чистится, недорогой и надежный. Можно использо-
вать при ремонте автомобиля как подстилку.

Артикул . .......... 52184

Размер ............. 100 х 120 cm

Количество ...... 1

ТХ-353
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Associated products

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

Article

Volume

Quantity

ОЛИВКОВЫЕ

КРАСНЫЕ

Артикул . ................55332

Объем ..............  20 L

Количество ...... 2

Артикул . ................55331

Объем ..............  10 L

Количество ...... 4

Артикул . ................55330

Объем ..............  5 L

Количество ...... 3

Артикул . ................55299

Объем ..............  20 L

Количество ...... 2

Артикул . ................55298

Объем ..............  10 L

Количество ...... 4

Артикул . ................55297

Объем ..............  5 L

Количество ...... 3

Containers for storage and transportation of fuel 
and lubricant materials

These containers are used for storage and transporta-
tion of liquid hazardous cargoes, including petrol and 
diesel fuels. They are useful for refueling cars, boats, 
single-axle tractors and other motorized equipment in 
any convenient place. The container cap has a pet-
rol-proof rubber gasket to ensure air-tightness and 
prevent fuel evaporation. The container package in-
cludes a flexible nozzle for convenient fueling, with 
an air pipe for uniform drainage of the liquid. The 
containers are made of special-purpose polyethylene 
with addition of antistatic material, which makes them 
highly petroleum-resistant, and prevents accumulation 
of static electricity; the containers have passed certifi-
cation with the Central Scientific Research Institute of 
Marine Fleet (CSRIMF).

KАНИСТРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГСМ 

Используются для хранения и транспортировки 
жидких опасных грузов, в том числе бензина и дизель-
ного топлива. Позволяют произвести дозаправку 
автомобиля, катера, мотоблока и другой техники 
в любом удобном месте. Крышка укомплектована 
прокладкой из бензостойкой резины, которая обеспе-
чивает герметичность и исключает испарение топлива, 
в комплект входит гибкий носик для удобной заправки, 
который имеет воздуховод, обеспечивающий рав-
номерный слив жидкости. Канистры изготовлены из 
специального полиэтилена с добавлением антистатика, 
что обеспечивает высокую устойчивость к воздействию 
нефтепродуктов, а также нейтрализует способность 
к накапливанию статического электричества, прошли 
сертификацию в Центральном научно-исследователь-
ском и проектно-конструкторском институте морского 
флота (ЦНИИМФ).

НОВИНКА





Advertising is so deeply came in the life of a modern man that we can’t imagine the city streets 
without billboards or our favorite TV show without the commercials.

Sometimes, without even noticing while watching the movie we are waiting for ads to run to 
the kitchen or feed the cat. On the way to the work or on the way to the cafe we involuntary or 
voluntary discern posters, inspect advertising signs, and regardless whether we want it or not we 
automatically generate an idea about that or those institution or product.

One of the most modern advertising media is POSM advertising. Explanation in English – 
“point of sales”, which is translated as «selling points». POSM advertising has a slightly different 
purpose than traditional advertising objects. 

It aims to sell a product here and now. If the purpose of the usual advertising facilities is to 
leave a trace in the buyer’s mind that he could buy this article somewhere in the future, the POS 
advertising works in the short time frame, and very limited in its range of distribution. The buyer 
must purchase a product in this outlet right now. It includes multiple notepads, key chains, flyers, 
price labels, wobblers, flags, brochure stands, and various souvenirs and so on. These promo-
tional materials describe the product itself, and display its main advantages. POSM are also used 
during various types of exhibitions and presentations. One of the most popular forms of outdoor 
advertising today is the billboards. They represent a freestanding structure that is designed to 
accommodate the advertising information. They are located on busy city streets or highways, pro-
viding thus an additional inflow of audience. Outdoor advertising is not limited only by billboards; 
it also provides a sufficiently large variety.

Реклама настолько тесно вошла в жизнь современного человека, что нам уже довольно 
сложно представить городские улицы без рекламных щитов или просмотра любимого сери-
ала без рекламных роликов. 

Иногда, сами того не замечая, при просмотре кинофильма мы ждем рекламы, чтобы 
сбегать на кухню или покормить кота. По дороге на работу или по пути в кафе, мы непро-
извольно или произвольно разглядываем  рекламные плакаты, осматриваем рекламные 
вывески, и, независимо от нашего желания, у нас автоматически формируется представле-
ние о том или ином заведении или товаре

Один из наиболее современных рекламных носителей —  POSM реклама. Расшифровка 
на английском – point of sales, что переводится как «точки продаж». POSM реклама направ-
лена на продажу товара именно здесь и сейчас. Это многочисленные блокноты, брелоки, 
флаеры, ценники, воблеры, флажки, промостойки, различные сувенирные изделия и так 
далее. В этих рекламных носителях описывается сам товар, и отображаются его основные 
преимущества. Также POSM используются при проведении различных типов выставок и пре-
зентаций. Одним из наиболее популярных видов наружной рекламы на сегодняшний день 
являются рекламные щиты. Они представляют собой отдельно стоящую конструкцию, кото-
рая предназначена для размещения на ней рекламной информации. Располагаются они 
на оживленных городских улицах или магистралях, обеспечивая, таким образом, приток 
дополнительной аудитории. Наружная реклама далеко не ограничивается только реклам-
ными щитами, она также представлена достаточно большим разнообразием.

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА
Advertasing support



88

Advertasing support

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Product City -formatBrand City -format

СИТИ-ФОРМАТ «ПРОДУКТОВЫЙ»СИТИ-ФОРМАТ «ИМИДЖЕВЫЙ»

Product billboard 3Х6Brand billboard 3Х6

БИЛЛБОРД: ФОМАТ «ПРОДУКТОВЫЙ» 3Х6БИЛЛБОРД: ФОРМАТ «ИМИДЖЕВЫЙ» 3Х6
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РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Advertasing support

A-frame sign brandA-frame sign of the product

ШТЕНДЕР: ФОРМАТ «ИМИДЖЕВЫЙ»ШТЕНДЕР: ФОРМАТ «ПРОДУКТОВЫЙ»

Trade equipment

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА

Advertasing support

Product versionImage version

Product versionImage version

ГАЗЕЛЬ: ПРОДУКТОВЫЙ ВАРИАНТГАЗЕЛЬ: ИМИДЖЕВЫЙ ВАРИАНТ

ФУРА:  ПРОДУКТОВЫЙ ВАРИАНТФУРА: ИМИДЖЕВЫЙ ВАРИАНТ

quality is the best policy



Promotional materials and POSM

СУВЕНИРЫ И POSM

quality is the best policy



СРЕДСТВА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 6
ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ПЕННЫЙ 6
БЫСТРЫЙ СТАРТ 7
ПЯТИМИНУТНАЯ ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ 7
АВТОГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКА СЕРЫЙ 8

СРЕДСТВА ДЛЯ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ
ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА 12
ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА 12
ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРОВ И КЛАПАНОВ 13
ВЫТЕСНИТЕЛЬ ВЛАГИ И ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 13
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 14
ДИЗЕЛЬ АНТИГЕЛЬ НА 60 И НА 500 ЛИТРОВ 14
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ «ДИЗЕЛЬ»  15
ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 15
ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫХ ФОРСУНОК 16

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАСЛА И ПРИСАДКИ
SUPER 2T 20
UNIVERSAL 2T 20
МАСЛО ДЛЯ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ 21
МАСЛОСБЕРЕГАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ 21
ПРИСАДКА К БЕНЗИНУ 22
МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 22
МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ ТРАНСМИССИИ 23
ПРИСАДКА С РИВД ДЛЯ ТРАНСМИССИИ 23

СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
СУПЕР ПРОМЫВКА РАДИАТОРА 26
ПРОМЫВКА РАДИАТОРА. КОНЦЕНТРАТ 26
ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА 27
СУПЕР ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА 27

СРЕДСТВА ДЛЯ КУЗОВА
МОВИЛЬ «ЛЮКС»  30
МОВИЛЬ ЦИНК 30
3TON ML 31
ГРУНТОВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ 31
АНТИГРАВИЙ 32
РЕЗИНОБИТУМНАЯ МАСТИКА 32
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ С ЦИНКОМ 33
СУПЕР РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ 33
АНТИГРАВИЙ 34
ЖИДКИЕ ПОДКРЫЛКИ LIQUID LOCKERS 34
ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА ANTI-NOIZE 35
ОЧИСТИТЕЛЬ БИТУМНЫХ ПЯТЕН И СЛЕДОВ НАСЕКОМЫХ 35
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ  36
АНТИСКОТЧ (УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК И СЛЕДОВ КЛЕЯ) 36
ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ 37
ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ 37
ЧЕРНИТЕЛЬ ПОКРЫШЕК 38
ОЧИСТИТЕЛЬ И ВОССТАНОВИТЕЛЬ ШИН 38
АКТИВНАЯ ПЕНА 39
АВТОШАМПУНЬ С ВОСКОМ 39

СОДЕРЖАНИЕ
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ШАМПУНЬ И ПОЛИРОЛЬ 40
АВТОШАМПУНЬ С ПОЛИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 40
АВТОШАМПУНЬ PRO-F 41
ПОЛИРОЛЬ-ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЧЕРНОГО ЦВЕТА 41
ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА 42
ПОЛИРОЛЬ КУЗОВА ЦВЕТНАЯ 42
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