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фото товар описание фасовка
Цена для 

автомомоек 
(обслуживание)

Минимальная 
розничная цена и цена 

на автомойку

1 л. (упак. 12шт) 84 ₽ 89 ₽
5 л. (упак.3 шт.) 313 ₽ 329 ₽

20 кг. 1 009 ₽ 1 062 ₽

20 л. 1 185 ₽ 1 247 ₽
1 л. (упак. 12шт) 107 ₽ 112 ₽
5 л. (упак.3 шт.) 425 ₽ 447 ₽

20 кг. 1 435 ₽ 1 511 ₽
20 л. 1 635 ₽ 1 721 ₽

1 л. (упак. 12шт) 112 ₽ 118 ₽
5 л. (упак.3 шт.) 452 ₽ 476 ₽

20 кг. 1 530 ₽ 1 611 ₽
20 л. 1 744 ₽ 1 836 ₽

1 л. (упак. 12шт) 186 ₽ 195 ₽
5 л. (упак.3 шт.) 820 ₽ 863 ₽

20 кг. 2 619 ₽ 2 756 ₽
20 л. 3 214 ₽ 3 383 ₽

1 л. (упак. 12шт) 186 ₽ 195 ₽
5 л. (упак.3 шт.) 820 ₽ 863 ₽

20 кг. 2 619 ₽ 2 756 ₽
20 л. 3 214 ₽ 3 383 ₽

1 л. (упак. 12шт) 173 ₽ 182 ₽
5 л. (упак.3 шт.) 758 ₽ 798 ₽

20 кг. 2 394 ₽ 2 520 ₽

20 л. 2 926 ₽ 3 080 ₽

0 ₽

0 ₽

20 кг. 1 995 ₽ 2 100 ₽
20 л. 2 394 ₽ 2 520 ₽

1 л. (упак. 12шт) 200 ₽ 210 ₽
5 л. (упак.3 шт.) 904 ₽ 952 ₽

20 кг. 2 727 ₽ 2 870 ₽
20 л. 3 325 ₽ 3 500 ₽

1 л. (упак. 12шт) 186 ₽ 196 ₽
5 л. (упак.3 шт.) 820 ₽ 864 ₽

20 кг. 2 582 ₽ 2 717 ₽

Сервисный центр “Doctor of Tools”
ремонт аппаратов высокого давления воды и компрессоров 

www.ремонт-автомоек.рф  
в социальных сетях группа “Doctor of Tools”

8-938-86-999-68 и 8-908-688-82-68

Сильно концентрированное моющие средство для 
бесконтактной мойки 

1:15  -  1:20

Активная пена          
«Авант-DoT Elite»

Высокопенное концентрированное моющие средство для 
бесконтактной мойки 

1:10  -  1:12

Активная пена        
«Авант-DoT Aqvatic»

Концентрированное моющие средство подходит для всех видов 
авто 

1:9  -  1:12

Активная пена         
«Авант-DoT Pro-X» 

Гель

Для мойки легкового и грузового автотранспорта. Хорошо 
пенится и легко смывается с поверхности. Удаляет дорожную 

пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Не наносит вреда 
обрабатываемой поверхности. Суперконцентрированная 

формула позволяет отмыть в 3 раза больше 
автомобилей! 

1:10  -  1:15

Активная пена         
«Авант-DoT Ultimo»

Концентрированное моющие средство подходит для всех видов 
авто 

1:4  -  1:6

Активная пена         
«Авант-DoT Premium»

Концентрированное моющие средство подходит для всех видов 
авто 

1:9  -  1:12

Со склада в Тихорецке Автошампунь для бесконтактной мойки от Doctor of Tools

Активная пена        
«Авант-DoT Soft»

Концентрированное слабо-щелочное средство для 
бесконтактной мойки автотранспорта. Пена удаляет грязь, 

пыль, масло, следы от насекомых. Легко смывается, не 
причиняет вреда покрытиям из сплавов цветных металлов. 

Идеально для применения летом.

1:2  -  1:3 

Активная пена       
«Авант-DoT Effect»

Концентрированное моющие средство подходит для всех видов 
авто 

1:4  -  1:6

Активная пена          
"Авант-DoT Active"

Для мойки легкового и грузового автотранспорта. Хорошо 
пенится и легко смывается с поверхности. Удаляет дорожную 

пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Не наносит вреда 
обрабатываемой поверхности. Последняя разработка - 

"пилотная версия" 

1:8  -  1:9

Активная пена     

«HYDRA»              
новая формула

20 кг. 2 582 ₽ 2 717 ₽
20 л. 3 216 ₽ 3 385 ₽

1 л. (упак. 12шт) 143 ₽ 151 ₽
5 л. (упак.3 шт.) 608 ₽ 640 ₽

20 кг. 1 992 ₽ 2 097 ₽
20 л. 2 366 ₽ 2 490 ₽

1 л. (упак. 12шт) 135 ₽ 142 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 568 ₽ 598 ₽

20 кг. 1 873 ₽ 1 971 ₽

20 л. 2 206 ₽ 2 322 ₽

1 л. (упак. 12шт) 128 ₽ 134 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 529 ₽ 557 ₽

20 кг. 1 730 ₽ 1 821 ₽

20 л. 2 050 ₽ 2 158 ₽

1 л. (упак. 12шт) 129 ₽ 136 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 537 ₽ 565 ₽

20 кг. 1 756 ₽ 1 848 ₽

20 л. 2 088 ₽ 2 198 ₽

0 ₽

20 кг. 1 835 ₽ 1 932 ₽

20 л. 2 234 ₽ 2 352 ₽

3 458 ₽

0 ₽

2 660 ₽

0 ₽

Активная пена            
«Авант-DoT Mobile» 

Концентрированное средство для бесконтактной мойки 
легкового и грузового транспорта. Без труда удаляет дорожную 

пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Создает стойкую 
обильную пену. Не наносит вреда алюминиевым, 

никелированным поверхностям и другим
 покрытиям из сплавов цветных металлов. 

Содержит антикоррозионные добавки  

1:8  -  1:9

 Воск  «AVTO WAX»     
Ароматизированный

Воск-концентрат предназначен для обработки автомобиля 
после мойки. Обеспечивает быстрое высыхание поверхности 

кузова с полирующим эффектом, сокращая время комплексной 
обработки автомобиля.

 20-40 г/л. (для пенокомплекта 150-250 г/л), также может 
наносится вручную

20 л.

20 л. 2 800 ₽

3 640 ₽

 Для моек самообслуживания и портальных автомоек от Doctor of Tools

Активная пена        
«Авант-DoT Light» 

Специально разработанное средство для систем дозирования. 
Имеет умеренное пенообразование, легко смывается с 

поверхности. Не оставляет осадка в трубопроводах и емкостях. 
Отлично работает на неподготовленной воде.Расход на одну 

легковую  машину должен составлять 25-60 г концентрата. Для 
дозатрона - выставляется показатель концентрации 1-2%. Для 

пеногенератора - концентрат разводят в соотношении 1:70-
1:160 (6-15 г/л). Для пенокомплекта (1 л) - используют 1:4-1:9 

(100-200 мл) концентрата.

ВоскСо склада в 
Тихорецке  «AVTO 

WAX»           

Воск-концентрат предназначен для обработки автомобиля 
после мойки. Обеспечивает быстрое высыхание поверхности 

кузова с полирующим эффектом, сокращая время комплексной 
обработки автомобиля.

 20-40 г/л. (для пенокомплекта 150-250 г/л), также может 
наносится вручную

Активная пена        
«Авант-DoT Smart» 

Концентрированное средство для бесконтактной мойки 
легкового и грузового транспорта. Без труда удаляет дорожную 

пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Создает стойкую 
обильную пену. Не наносит вреда алюминиевым, 

никелированным поверхностям и другим
 покрытиям из сплавов цветных металлов. 

Содержит антикоррозионные добавки  

1:6  -  1:8

Активная пена            
«Авант-DoT Gold» 

Концентрированное средство для бесконтактной мойки 
легкового и грузового транспорта. Без труда удаляет дорожную 

пыль, грязь, масло, следы от насекомых. Создает стойкую 
обильную пену. Не наносит вреда алюминиевым, 

никелированным поверхностям и другим
 покрытиям из сплавов цветных металлов. 

Содержит антикоррозионные добавки  

1:6  -  1:9

«Авант-DoT Elite» 1:10  -  1:12

Активная пена          
«Авант-DoT Colour» 

цветная пена

Высокопенное концентрированное моющие средство для 
бесконтактной мойки 

1:6  -  1:8



1 л. (упак. 12шт) 67 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 223 ₽

1 л. (упак. 12шт) 94 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 355 ₽

1 л. (упак. 12шт) 94 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 354 ₽

1 л. (упак. 12шт) 210 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 935 ₽

1 л. (упак. 12шт) 168 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 560 ₽

1 л. (упак. 12шт) 154 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 657 ₽

1 л. (упак. 12шт) 392 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 1 792 ₽

1 л. (упак. 12шт) 118 ₽

Очистка и защитная обработка поверхности от Doctor of Tools

Полироль для шин 
«Diamond rubber»      

готов к применению          
Силикон

Профессиональный состав на силиконовой основе, 
обладающий водо- и грязеотталкивающими свойствами. 

Предназначен для полировки шин и других резиновых деталей 
автомобиля. Предохраняет от старения, растрескивания и 

разрушения солью, кислотными осадками, УФ-излучениями. 
Придает блеск, продлевает срок службы. Может 

использоваться зимой для резиновых 
уплотнителей дверей, капота, багажника во 

избежание примерзания к кузову. 

Очиститель салона 
«Chem Dry»

Концентрированное моющее средство для химчистки салона 
автомобиля (сиденья, ковролин, потолок, тканевая и велюровая 

обивка, пластик, искусственная и натуральная кожа, стекло, 
металл)

50-100 г/л.

ВоскСо склада в 
Тихорецке  «AVTO 

WAX»           
Ароматизированный

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, 
хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, разводов, экономичен в 
применении. Придает поверхностям анти-статические свойства. 

Может применяться в офисе для чистки мебели, обновления 
мониторов, стекол, зеркал, торгового оборудования. Концентрат 

разводится с водой из расчета 150-200 г/л.

      ВоскСо склада в 
Тихорецке  «AVTO 

WAX»           

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, пластика, 
хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, разводов, экономичен в 
применении. Придает поверхностям анти-статические свойства. 

Может применяться в офисе для чистки мебели, обновления 
мониторов, стекол, зеркал, торгового оборудования. Концентрат 

разводится с водой из расчета 150-200 г/л.

Очиститель стекол 
«Diamond Glass»

Универсальное концентрированное моющее средство для 
мытья автомобильного и бытового стекла, фар, пластиковых 

поверхностей, жидкокристаллических дисплеев. Может 
применяться в офисе для чистки мебели, обновления 

мониторов, стекол, зеркал, торгового оборудования. Обладает 
высокой очищающей способностью. 

200-300 г/л.

Средство для удаления 
следов насекомых       
«Remove Insects»

Предназначено для быстрого и легкого удаления остатков 
насекомых со стекол, пластиковых и хромированных бамперов, 

капота, решеток радиатора. Обладает высокой очищающей 
способностью

        Концентрат разбавить с водой из расчета 1:5 (1:10) 

   Автошампунь            
«Car Shampoo»

Концентрированный автошампунь  для эффективной очистки 
лакокрасочных поверхностей автомобиля от грязи, сажи, 
масляных пятен, соли и других тяжелых эксплутационных 

загрязнений. Обеспечивает полирующий эффект. 
Автошампунь не оказывает раздражающего воздействия на 

кожу рук.
30-50 г шампуня в 10 литрах воды

1 л. (упак. 12шт) 118 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 476 ₽

20 кг. 1 611 ₽

20 л. 1 836 ₽

1 л. (упак. 12шт) 164 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 706 ₽

10 л. 1 380 ₽

1 л. (упак. 12шт) 205 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 912 ₽

1 л. (упак. 12шт) 315 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 1 330 ₽

1 л. (упак. 12шт) 288 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 1 218 ₽

1 л. (упак. 12шт) 315 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 1 330 ₽

1 л. (упак. 12шт) 315 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 1 330 ₽

1 л. (упак. 12шт) 154 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 448 ₽

Моющее средство для очистки внешнего и внутреннего фасада зданий от Doctor of Tools

Полироль-очиститель 
пластика              
"Tvister"               

Шоколад              

Матовый полироль для обработки приборных панелей, 
неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и полировки 

изделий из кожи, дерева, винила, пластика и резины. Не остав- 
ляет жирных пятен, препятствует оседанию пыли придает 

матовый блеск, обладает приятным ароматом. Применяется в 
готовом виде или разводится в пропорции от 1:2 до 1:10 с 

водой.

Средство для очистки дисков от Doctor of Tools

Средство для очистки 
дисков                          

«Астат-К»

Концентрированное кислотное моющее средство для очистки 
колесных дисков и других изделий из легких сплавов. Быстро и 

эффективно удаляет с пыль от тормозных колодок, сажу, 
ржавчину, нефтепродукты, смолы и другие дорожные 

загрязнения.Со склада в Тихорецке Со склада в Тихорецке                   
Разводится с водой из расчета                       200-500г/л.

Полироль-очиститель 
пластика              
"Tvister"              

Полироль-очиститель 
пластика              

"Tvister"Со склада в 
Тихорецке       Ваниль

Матовый полироль для обработки приборных панелей, 
неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и полировки 

изделий из кожи, дерева, винила, пластика и резины. Не остав- 
ляет жирных пятен, препятствует оседанию пыли придает 

матовый блеск, обладает приятным ароматом. Применяется в 
готовом виде или разводится в пропорции от 1:2 до 1:10 с 

водой. Имеет приятный аромат ванили

Матовый полироль для обработки приборных панелей, 
неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и полировки 

изделий из кожи, дерева, винила, пластика и резины. Не остав- 
ляет жирных пятен, препятствует оседанию пыли придает 

матовый блеск, обладает приятным ароматом. Применяется в 
готовом виде или разводится в пропорции от 1:2 до 1:10 с 

водой.

Очиститель салона 
«Chem Dry» 

Ароматизированный

Концентрированное моющее средство для химчистки салона 
автомобиля (сиденья, ковролин, потолок, тканевая и велюровая 

обивка, пластик, искусственная и натуральная кожа, стекло, 
металл)

50-100 г/л.

Полироль для шин 
«ЧЕРНЕНИЕ» 

концентрат

Профессиональный состав для очистки и полировки шин, а 
также других резиновых изделий автомобиля. Восстанавливает 
черный цвет, обновляет поверхность, придает глянцевый блеск. 

Разводится с водой из расчета 300-500г /л.

Средства для очистки 
моторного отсека           

"ENGINE CLEANER"

Средство предназначено для очистки моторного блока и частей 
двигателя от масляных пятен, потеков смазки, налипшей пыли 
и другой дорожной грязи. Разводится с водой из расчета 50-150 

г/л., наносится как с триггера, так с пенокомплекта.

Полироль-очиститель 
пластика              

"Tvister"Со склада в 
Тихорецке  Яблоко

Матовый полироль для обработки приборных панелей, 
неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и полировки 

изделий из кожи, дерева, винила, пластика и резины. Не остав- 
ляет жирных пятен, препятствует оседанию пыли придает 

матовый блеск, обладает приятным ароматом. Применяется в 
готовом виде или разводится в пропорции от 1:2 до 1:10 с 

водой.

1 л. (упак. 12шт) 154 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 448 ₽

Моющее средство                          
«Астат-К»

Кислотное моющее средство, предназначено для очистки  
фасадов зданий, отделанных пластиком, плиткой, 

металлосайдингом, стеклом от известкового налета, ржавчины 
и др. загрязнений минерального характера. Особо 

зарекомендовал себя на автомоечных станциях. 

Разводится с водой из расчета 150г/л.



1 л. (упак. 12шт) 210 ₽

5 л. (упак.3 шт.) 840 ₽

Моющее средство                          
«ТМС-301»

Нейтральное моющее средство, предназначено для очистки  
фасадов зданий, отделанных пластиком, плиткой, 

металлосайдингом, стеклом от. загрязнений минерального 

характера. Разводится с водой из расчета 50-300 
г/л.



600 мл ################ 286 ₽

1 л ################ 382 ₽

5 л 2 002 ₽

Очиститель стекол и 
зеркал                         Avant 

"Glass"

Универсальный очиститель для стекол, зеркал, 
пластика, хрома, кафеля. Не оставляет подтеков, 
разводов, экономичен в применении. Придает 

поверхностям анти-статические свойства. Может 
применяться в офисе для чистки мебели, обновления 
мониторов, стекол, зеркал, торгового оборудования. 

Готов к применению.

600 мл ################ 66 ₽

Очиститель битумных 
пятен и граффити  

«Overall»

Предназначено для удаления с твёрдых поверхностей 
загрязнений от маркера, фломастера, чернил, 

отдельных видов лакокрасочных материалов, а также 
индустриальных масел и различных видов смазок. 
Рекомендуется для очистки бетонных и наливных 

полов, керамической плитки, линолеума от сажистых 
следов обуви и шин. Применяется для ручной и 
машинной технологии использования.Область 

применения:
В гостиницах, бизнес-центрах, вокзалах, аэропортах, 

предприятиях торговли, общественного питания, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 

лечебно-профилактических учреждениях, транспорте,  
объектах жилищно-коммунального хозяйства.

600 мл ################ 255 ₽

Полироль для шин 

Профессиональный состав на водной основе. 
Предназначен  для очистки и полировки шин и других 

резиновых изделий автомобиля. Восстанавливает 
черный цвет, придает глянцевый блеск, обновляет 600 мл ################ 88 ₽

Кондиционер-очиститель  
для кожиСо склада в 

Тихорецке  Avant "Unit 
Force"  

Крем-кондиционер для очистки изделий из 
натуральной и искусственной кожи любых оттенков. 

Придает блеск, восстанавливает структуру. 
Насыщенный глицерином, увлажняет кожу, 

предохраняя от пересыхания и растрескивания. 
Защищает от УФ и преждевременного старения. Имеет 

приятный аромат. Быстро впитывается, не оставляя 
разводов и пятен. Подходит для чистки и обновления 

салона автомобиля, а также в быту для кожаной 
мебели, обуви, одежды и сумок.

Автокосметика  от Doctor of Tools

Полироль для шин 
«ЧЕРНЕНИЕ» 

черный цвет, придает глянцевый блеск, обновляет 
поверхность. Предохраняет от растрескивания, 
старения и потери цвета. Придает поверхности 

антистатические свойства.

600 мл ################ 88 ₽

Полироль для шин 
«Diamond rubber» 

Профессиональный состав на силиконовой 
основе, обладающий водо- и 

грязеотталкивающими свойствами. Предназначен для 
полировки шин и других резиновых деталей 

автомобиля. Предохраняет от старения, 
растрескивания и разрушения солью, кислотными 

осадками, УФ-излучениями. Придает блеск, 
продлевает срок службы. Может использоваться 

зимой для резиновых уплотнителей дверей, капота, 
багажника во избежание примерзания к кузову.

600 мл ################ 248 ₽

Полироль-очиститель 
пластика              

"Tvister"Со склада в 
Тихорецке       

600 мл ################ 148 ₽

Полироль-очиститель 
пластика              

"Tvister"Со склада в 
Тихорецке   Ваниль, 
ЯблокоСо склада в 

Тихорецке       

600 мл ################ 151 ₽

Матовый полироль для обработки приборных 
панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для 

очистки и полировки изделий из кожи, дерева, 
винила, пластика и резины. Не остав- ляет жирных 

пятен, препятствует оседанию пыли придает матовый 
блеск, обладает приятным ароматом. Применяется в 

готовом виде.


