
3М Средства по уходу за автомобилем

Продукция,
 предпочитают 
 профессионалы

которую

Теперь доступна для Вас!



Каждый из наших продуктов, от 
шампуня до автополироли, гарантируют 
великолепный профессиональный 
результат. Все они могут применяться
по отдельности в зависимости от 
Ваших потребностей и времени 

Легкий 
путь 

к блестящему

результату
Восстановите и защитите ослепительный 
вид вашего автомобиля с помощью 
продукции по уходу за автомобилем 3М



Автошампунь 3M™ 
Удаляет загрязнения, в том числе стойкие, и сохраняет при этом слой воска.  
Не повреждает лакокрасочное покрытие. 

Средство для удаления царапин и голограмм 3M™ 
Удаляет царапины, окисления, пятна от воды и прочие загрязнения. 
Безопасно для лакокрасочного покрытия, лака и эмали. 

Автополироль 3M™
Обеспечивает высокий уровень блеска и длительный результат. 
Применяется для автомобилей, грузовиков, мотоциклов и снегоходов.  
Обладает водоотталкивающими свойствами. 

Быстрый воск 3M™ 

Позволяет быстро обработать внешние поверхности. 
Всего за несколько минут можно обработать весь кузов.

Микрофибровая салфетка 3M™ 
Уникальная супер-мягкая салфетка с микротекстурой не оставит разводов  
на деликатной поверхности автомобиля. 
Удаляет остатки воска, полиролей и отпечатки пальцев.  
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Очиститель колес и шин 3M™ 

Удаляет загрязнения от тормозных колодок, дорожный деготь, 
смазки и глубоко въевшуюся грязь.
Придает колесам ослепительный блеск. 

Средство для ухода за шинами 3M™ 

Придает шинам новый вид. 
Обеспечивает длительный естественный блеск, имеет удобный распылитель. 

Колеса и шины



Интерьер
Средство для ухода за кожей и пластиком 3M™ 

Ухаживает, защищает и придает блеск. 
Не оставляет жирных следов.

Очиститель стекла 3M™ 

Придает блеск, не оставляет разводов.
Безопасен как для тонированных так и не тонированных стекол. 
Можно применять для пластика, хрома и металла. 

Стекла



Фары
Набор для восстановления 
фар 3M™ 

Возвращает прозрачность помутневшим  
и пожелтевшим фарам.
Легко используется с бытовой дрелью.
Очищает и уменьшает царапины.
Отполирует фары для прозрачности и блеска.



Удаление рисок и царапин
Набор для удаления рисок 
и царапин 3M™

Эффективно удаляет риски и царапины,  
следы окисления с лакокрасочного 
покрытия.
Улучшает внешний вид автомобиля.
Прост в использовании.
Возвращает прежний блеск.



3М™ Салфетки для ухода  
за приборной панелью   

Очищает и придает блеск приборной 
панели и виниловым поверхностям 
«Микрофибровый» материал впитывает 
всю пыль и грязь 
Поверхность выглядит как новая 

Уход за салоном



3M™ Салфетки для  
очистки стекол 

Подходит для всех типов автомобильных 
стекол 
«Микрофибровый» материал впитывает  
и удаляет даже глубоко въевшуюся грязь 
Удобство в применении 

Очистка стекол



Средство для защиты тканевого 
салона автомобиля
Scotchgard™ Fabric Protector 

Сохраняет оригинальный вид салона
Обладает водоотталкивающими свойствами
Защищает от загрязнений
Препятствует выгоранию
Защитный слой превращает пролитую 
жидкость в капли для простоты очистки
Пятна очищаются с помощью бережной 
очистки мыльной водой
Не влияет на внешний вид и ощущение ткани

Скоро в продаже



3M™ Салфетки для ухода  
за кожаными поверхностями 

Очищает, восстанавливает и защищает 
обивку и отделку из кожи 
«Микрофибровый» материал впитывает 
всю пыль и грязь 
Придает коже мягкость и ухоженный вид  

Скоро в продаже



  

Вопросы
     и ответы

В. Может ли автошампунь 3M™ использоваться на 
автомобилях с нанесенным воском?

О. Да, конечно. Он бережно смоет даже стойкие загрязнения 
и сохранит при этом слой воска. 

В. Какие царапины можно удалить с помощью средства 
для удаления рисок и царапин 3M™? 

О. В основном царапины, которые остаются после мытья 
автомобиля. Если царапину можно почувствовать ногтем, 
то вероятнее всего потребуется профессиональная полировка. 

В. В чем отличие автополироли 3M™  от быстрого 
воска 3M™?

О. Автополироль 3M™ представляет собой воск 
с длительным эффектом, который обеспечивает 
высокий уровень блеска даже после мытья 
автомобиля. Быстрый воск 3M™ — это продукт, 
который используется для удаления мелких 
загрязнений между мойками.



  

В. Сможет ли продукция по уходу за автомобилем 3M™ 
восстановить потускневший цвет моего автомобиля? 

О. Если на кузове Вашего автомобиля остались тонкие 
царапины от мытья автомобиля или небольшие окисления, 
из-за чего он смотрится тусклым, то комплексное применение 
автошампуня 3M™, средства для удаления рисок и царапин 
3M™ и автополироли 3M™ вместе с микрофибровой 
салфеткой 3M™, удалит царапины и вернет глянец 
лакокрасочному покрытию.

В. Подходит ли данная продукция для ухода за мотоциклами?

О. Да, используйте продукцию согласно инструкции для получения 
прекрасного результата для мотоциклов, лодок, фургонов и т.д. 



  

Вопросы
     и ответы

В. Входят ли абразивы в состав 3М Автополироли?

О. Нет, это воск, не содержащий абразивов, следовательно,
он не удаляет царапины. Он содержит высокоэффективный
полимер, который «впитывается» в поверхность для обеспечения
максимальной защиты. Для удаления рисок и царапин используйте
3М Средство для удаления рисок и царапин.

В. Что делать с повреждениями от птичьего помета и кислотных
дождей?

О. Легкие окисления и повреждения могут быть удалены 3М
Средством для удаления рисок и царапин.
Однако, если вы можете ногтем почувствовать царапины на
поверхности, то, возможно, потребуется профессиональная
полировка.



  

В. Зачем нужно использовать микрофибровую
салфетку?

О. Микрофибровая полировальная салфетка от 3М это
наиболее безопасный способ удаления остатков
воска и полировки поверхности до достижения
блестящего результата, не царапая покрытие.
Прочие салфетки могут удалять остатки, но
могут и поцарапать только что восстановленную
поверхность.

В. В чем разница между потребительской и профессиональной
продукцией 3М?

О. Наша профессиональная продукция разработана для мастеров
кузовного ремонта, использующих полировальные машинки
с высоким количеством оборотов. Разнообразие продукции
позволяет создать спектр модифицированных товаров для
потребителей, которые можно наносить вручную или на
полировальном круге.
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товарными знаками компании «3М Компани». 
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и стиль любой печатной продукции принадлежат 
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Более 100 лет компания 3М является 

мировым лидером в области автомобильных 

применений и зарекомендовала себя как 

поставщик качественной и инновационной 

продукции и систем, которые позволяет 

автосервисам добиваться превосходного 

качества ремонта.Сейчас компания 3M предлагает Вам 

продукцию по уходу за автомобилями, 

которая поможет достичь блестящего 

результата.


