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AutoDoctor™ - торговая марка американской компании Doctor Chemical Corporation, 
одного из крупнейших химических концернов США. История успешного развития 
торговой марки «AutoDoctor» начинается с 1999 года. 

Преимущества продукции AutoDoctor™:
• Антикризисное предложение - отличное соотношение цена/качество
• Удобная компактная упаковка
• Американское сырье и инновационные компоненты.
• Широкая линейка автохимии и автокосметики
• Простота и удобство в применении



>AD3500
Средство для очистки стекол /
GLASS CLEANER
Быстро очищает стекла, 
зеркала, фары и задние 
фонари  автомобиля 
от различного рода до-
рожных загрязнений. Придает 
блеск и не оставляет полос и 
разводов после применения. Не 
наносит вреда лакокрасочному 
покрытию автомобиля. Может 
использоваться для чистки 
изделий из пластика, дерева, 
фарфора, ламинированных 
и хромированных поверхно-
стей. Не оставляет разводов. 
Безопасен для лакокрасочного 
покрытия. Может использо-
ваться для чистки изделий из 
пластика, дерева, фарфора, 
ламинированных и хромиро-
ванных поверхностей.

 Штрих-код: 4607004064425

>AD3501
Полироль с карнаубой/
CARNAUBA WAX
Полироль с воском карнаубы 
cодержит высококонцентри-
рованный  воск карнаубы, 
придающий превосходный 
блеск и надежную защиту 
лакокрасочному покрытию 
автомобиля. Очищает и придает 
блеск выгоревшим на солнце и 
помутневшим элементам кузова. 
Защищает поверхность автомо-
биля от погодных воздействий 
и дорожной грязи. Не содержит 
абразивов. Может наноситься 
вручную или при помощи специ-
альной полировальной машинки. 
Надежно защищает от погодный 
воздействий. Предохраняет 
краску от выгорания

 Штрих-код: 4607004064432

>AD3502
Чернитель шин / 
MATT’N’BLACK
Предназначен для 
регулярного ухода 
и восстановления 
первоначального 
цвета боковой поверхности 
шины. Лёгкий в применении 
состав не требует втирания, 
даёт мгновенный, но стой-
кий эффект.  Уникальная 
формула восстанавливает 
оригинальный вид шин, 
придавая им глубокий 
чёрный цвет. Средство 
эффективно удаляет 
дорожные загрязнения, 
заполняет микротрещи-
ны и устраняет мелкие 
дефекты поверхности 
резины. Придает поверх-
ности покрышек грязе- и 
водоотталкивающие свой -                                                                                           
ства, обеспечивает долго-
временный эффект обработки. 

 Штрих-код: 4607004064449
Объем: В коробке:

350 мл 24 шт

Объем: В коробке:

350 мл 24 шт

Объем: В коробке:

350 мл 24 шт

>Очистители >Полироли >Полироли

08
2/

08
3



>AD3503
Автомойка без воды / 
WATERLESS CAR WASH
Подходит для любых 
гладких поверхно-
стей, включая стекла, 
зеркала, детали, 
покрытые хромом, отпо-
лированные металлические 
поверхности и пластик. Не 
требует специальных условий 
для мытья автомобиля. Моет         
и полирует одновременно. 
Благодаря новой формуле, 
смывает грязь, не оставляя 
царапин, пятен и разводов. 
Натуральный воск создает 
защитный гидробарьер, ко-
торый держится неделями. 
Автомобиль приобретает 
зеркальный блеск и сияет 
чистотой.

 Штрих-код: 
4607004064456

>AD3504
Быстрая полироль / 
QUICK WAX
Без предварительной 
мойки позволяет 
быстро восстановить 
или усилить блеск 
лакокрасочного покрытия 
автомобиля и обеспечить 
долговременную защиту 
его поверхности. Быстрая 
полироль создана по особой 
высокотехнологичной фор-
муле из смеси высококаче-
ственных восков карнаубы 
и легких очищающих агентов 
для поразительного глубокого 
блеска и отличной защиты. 
Быстро, легко и безопасно 
удаляет любую пыль и грязь, 
одновременно нанося из-
носостойкий защитный слой. 
Моментальный эффект и 
легкость  в применении. Может 
использоваться на любой 
поверхности автомобиля 
всех цветов. Не оставляет 
белых разводов. Для крайне 
загрязненных машин пред-
варительно смойте сильную 
грязь водой!

 Штрих-код: 4607004064463

>AD3505
Очиститель колесныхдисков / 
WHEEL CLEANER
Быстро очищает 
с колесных дис-
ков любых типов 
въевшуюся грязь, 
налет от тормозных ко-
лодок, ржавый налет, соль 
и дорожные химикаты. 
Содержит специальные 
добавки, позволяющие 
удалить загрязнения 
из пор и микротрещин. 
Создает на поверхности 
диска пленку термостойко-
го полимера, обладающую 
защитными и грязеоттал-
кивающими свойствами. 
Абсолютно безопасен для 
всех типов современных, 
легкосплавных и кованных 
колесных дисков, покры-
тых лаком или окрашенных. 
Не содержит опасных 
щелочей и кислот.

 Штрих-код: 
4607004064470

Объем: В коробке:

350 мл 24 шт

Объем: В коробке:

350 мл 24 шт

>Очистители >Полироли >Очистители

Объем: В коробке:

350 мл 24 шт
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>AD9630
Очиститель обивки салона/ MULTI-PURPOSE FOAMY CLEANER
 Очиститель обивки салона AutoDoctor предназначен 
для легкого удаления загрязнений и пятен с обивки 
сидений, дверей, потолков, ремней безопасности, пла-
стиковых и виниловых покрытий панелей приборов, 
молдингов, а также резиновых и тканевых напольных 
ковриков.  Специально разработанная композиция  
чистящих веществ легко удаляет даже глубоко въев-
шуюся грязь. Придает материалам антистатические 
свойства. Может использоваться в быту.

 Штрих-код: 4607004064401

>AD9631
Очиститель стекол /  GLASS CLEANER 
Быстро очищает с колесных дисков любых типов въевшу-
юся грязь, налет от тормозных колодок, ржавый налет, соль 
и дорожные химикаты. Содержит специальные добавки, 
позволяющие удалить загрязнения из пор и микротрещин. 
Создает на поверхности диска пленку термостойкого поли-
мера, обладающую защитными и грязеотталкивающими 
свойствами. Безопасен для всех типов колесных дисков, 
покрытых лаком или окрашенных. Не содержит опасных 
щелочей и кислот.

 Штрих-код: 4607004064418

Объем: В коробке:

300 мл 24 шт

Объем: В коробке:

300 мл 24 шт

>Очистители >Очистители



>AD0014
Шампунь концентрированный/CAR WASH
Суперконцентрированный шампунь смывает пыль, грязь 
и дорожный налет, не нарушая лакокрасочного покрытия. 
Не оставляет разводов после мытья. Одного флакона хва-
тает на 20-30 моек машины. Совместим со всеми типами 
защитных полиролей, изготовленными на основе восков 
и полимеров. Не токсичен.

 Штрих-код: 4607004064272

Объем: В коробке:

500 мл 12 шт

>Шампуни >Полироли

>AD8212
Шампунь с полиролью/WASH & WAX
Суперконцентрированный шампунь 
с натуральным воском карнаубы, благодаря которому по-
верхность автомобиля приобретает великолепный блеск 
без дополнительной полировки. Предохраняет лакокрасоч-
ный слой автомобиля от ультрафиолетовых лучей. 
Идеально подходит для любого типа лакокрасочно-
го покрытия. Покрывает автомобиль пленкой из вос-
ка до следующей мойки. Хорошо растворяется как 
в теплой, так и холодной воде. Не оставляет разво-
дов после мытья. Совместим со всеми типами за-
щитных полиролей, изготовленных на основе 
восков и полимеров. Не токсичен.

 Штрих-код: 4607004064258

Объем: В коробке:

500 мл 12 шт



>AD3314
Очиститель топливной системы/GAS TREATMENT
Специальный состав для очистки и предотвращения 
загрязнения топливной системы. Нормализует подачу 
топлива и повышает экономичность двигателя. Поддер-
живает в чистоте карбюратор и впускные клапана. Удаляет 
влагу и предотвращает коррозию топливной системы.

 Штрих-код: 4607004064135

>AD8412
Устранитель течи моторного масла/
ENGINE OIL STOP LEAK
Устраняет утечку моторного масла через прокладки, 
сальники и уплотнители, вследствие их деформации, 
высыхания или затвердевания. Предотвращает доро-
гостоящий ремонт, связанный с разборкой двигателя.

 Штрих-код: 4607004064173

Объем: В коробке:

355 мл 12 шт

Объем: В коробке:

355 мл 12 шт

08
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>Топливные присадки >Топливные присадки>Масляные присадки

>AD3306
Октан корректор/OCTANE BOOST
Повышает октановое число бензина и улучшает эко-
номичность двигателя. Устраняет шумы и детонаци-
онные стуки двигателя, вызванные использованием 
низко-октанового или некачественного бензина. 
Уменьшает образование отложений и токсичность 
выхлопа. Препятствует коррозии топливной системы. 
Абсорбирует влагу. Безопасен для кислородных датчи-
ков и каталитических конвертеров.

 Штрих-код: 46070040644166

Объем: В коробке:

355 мл 12 шт



>AD6812
Жидкость для гидроусилителя руля с герметиком/
POWER STEERING FLUID with STOP LEAK
Устраняет течи гидроусилителя руля, вызванные высы-
ханием и затвердеванием прокладок. Для использова-
ния любых системах гидроусилителя руля и совместим 
со всеми типами жидкостей для гидроусилителя. 
Предотвращает засорение системы гидроусилителя, 
содержит антиокислительные, антикоррозионные и 
антипенные добавки. Поддерживает эластичность про-
кладок и обеспечивает более плавное управление рулем.

 Штрих-код: 4607004064265

Объем: В коробке:

355 мл 12 шт

Объем: В коробке:

355 мл 12 шт

Объем: В коробке:

355 мл 12 шт

>AD8612
Очиститель форсунок дизеля/DIESEL INJECTOR CLEANER
Очищает, смазывает и препятствует засорению форсунок 
дизельного двигателя. Восстанавливает и поддерживает 
на заданном уровне впрыск топлива. Удаляет влагу из 
топливного бака и помогает защитить форсунки от корро-
зии и ржавчины. Предотвращает дорогостоящий ремонт 
системы впрыска топлива. Способствует более полному 
сгоранию дизельного топлива и повышает экономичность 
двигателя.

 Штрих-код: 4607004064142

>AD6312
Устранитель течи системы охлаждения/
COOLING SYSTEM STOP LEAK
Эффективно устраняет утечку охлаждающей жидкости 
и предотвращает появление новых течей в системе 
охлаждения. Остается постоянно жидким, не засоряет 
радиатор и отопитель. Совместим со всеми типами ох-
лаждающих жидкостей. Герметизирует повреждения 
в радиаторах, прокладках, каналах систем охлаждения 
и отопления, шлангах и т.д.

 Штрих-код: 4607004064081

>Функциональные продукты >Система охлаждения >Дизельные присадки



>Система охлаждения >Масляные присадки >Топливные присадки

>AD4701
Промывка масляной системы двигателя/
MOTOR FLUSH
Специальный состав для очистки масляной системы 
двигателя от смолистых отложений, нагара и грязи. 
Предотвращает залегание колец и залипание клапанов. 
Безвреден для сальников и прокладок. Используется 
каждый раз при замене моторного масла.

 Штрих-код: 4607004064104

>AD9512
Промывка системы охлаждения/
COOLING SYSTEM QUICK FLUSH
Быстро очищает систему охлаждения от накипи, 
ржавчины и прочих загрязнений. Рекомендовано 
к применению перед заменой охлаждающей жидко-
сти или при засорении радиатора.

 Штрих-код: 4607004064180

>AD5102
Очиститель карбюратора и инжекторов/
CARBURETOR & FUEL INJECTOR CLEANER
Позволяет безопасно очистить карбюратор, топливные 
жиклеры, топливные инжекторы и впускные клапана от 
смолистых отложений и загрязнений. Нормализует подачу 
топлива, устраняет проблемы, возникшие после исполь-
зования некондиционного бензина. Снижает токсичности 
выхлопа. Повышает приемистость, устраняет детонацию. 
Рекомендуется использовать каждые 3-5 тысяч км.

 Штрих-код: 4607004064234
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Объем: В коробке:

355 мл 12 шт

Объем: В коробке:

355 мл 12 шт Объем: В коробке:

355 мл 12 шт



>Топливные присадки >Топливные присадки

>AD3326
Удалитель влаги из бензобака/GAS LINE ANTIFREEZE
Устраняет перебои в работе двигателя вследствие конденсации влаги в бензобаке 
и попадания ее в карбюратор или камеру сгорания. Устраняет детонацию двигателя 
и улучшает приемистость автомобиля. Предотвращает коррозию бензобака. Препят-
ствует промерзанию и обледенению топливной системы. Незаменим для безупречной 
работы двигателя в зимний период.

 Штрих-код: 4607004064159

>AD6415
Супер-очиститель инжекторов/SUPER FUEL INJECTOR CLEANER
Позволяет быстро и легко восстановить мощность двигателя, очищает, смазы-
вает инжектора и препятствует их засорению. Быстро растворяет скопившиеся 
отложения. Восстанавливает и поддерживает на заданном уровне впрыск топлива. 
Помогает защитить топливные инжекторы от коррозии и ржавчины. Нормализует 
подачу топлива, устраняет проблемы, возникшие после использования некондици-
онного бензина. Снижает токсичности выхлопа. Повышает приемистость, устраняет 
детонацию. Рекомендуется использовать каждые 3-5 тысяч км.

 Штрих-код: 4607004064241

Объем: В коробке:

355 мл 12 шт

Объем: В коробке:

355 мл 12 шт



>AD9629
Размораживатель стекол/ICEREMOVER
Autodoctor Размораживатель стекол - 
универсальный размораживатель для 
автомобильных стекол, зеркал, замков,                 
а также других деталей, подвергающихся об-
леденению. Быстро и эффективно размягча-
ет и растворяет снег и лед. Предотвращает 
появление царапин на стекле при удалении 
снега и льда стеклоочистителями  и скреб-
ком. Препятствует образованию наледи. 
Не содержит растворителей. Безопасен 
для лакокрасочного покрытия автомобиля, 
дверных и оконных уплотнителей.
Может использоваться для размораживания 
стекол, замков и дверей гаражей, складских 
помещений, дачных домов и других строений 
с наружными замками.

 Штрих-код: 4607004064364

>AD9626
Силиконовая смазка/SILICONE SPRAY
Поддерживает эластичность и уменьшает трение и износ резиновых уплотнителей ка-
пота и багажника, дверных и оконных уплотнителей. Удаляет влагу и защищает клеммы 
аккумулятора и других электрических элементов от окисления и коррозии. Устраняет 
скрежет и шум ремней вентилятора, газораспределительного механизма и троса спидо-
метра. Предотвращает обледенение и замерзание резиновых уплотнителей, дверных 
замков, замка багажника и бензобака.

 Штрих-код:  4607004064333

Объем: В коробке:

150 мл 24шт
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Объем: В коробке:

300 мл 24 шт

>Функциональные продукты>Функциональные продукты



>AD9627
Жидкий ключ/PENETRATING OIL SPRAY
Проникающая смазка “Жидкий ключ” - облегчает разборку ржавых резьбовых соеди-
нений. Позволяет быстро и без поломки разъединить прикипевшие и проржавевшие 
резьбовые соединения. Защищает металлические детали от коррозии и ржавчины. 
Устраняет скрип движущихся частей механизмов. Очищает поверхности от старой 
смазки и маслянистой грязи. Эффективно удаляет 
влагу с переключателей, реле, контактов, свечей, 
распределителя зажигания, замков и петель 
дверей, личинок замков и т.д. Устраняет заедание 
тормозных цилиндров и цилиндров сцепления. 
После обработки на поверхности деталей остается 
стойкая, защитная, водоотталкивающая пленка.

 Штрих-код:  4607004064340

>AD2216/AD9628
Быстрый старт/STARTING FLUID
Быстрый старт AutoDoctor предназначен для быстрого запуска двигателя 
в любое время года. Может использоваться как в бензиновых (карбюратор-
ных), так и в дизельных двигателях. Состав содержит смазочные компонен-
ты для верхней части цилиндров, исключающие микрозадиры при пуске.

 Штрих-код:.4607004064005/ 4607004064357

Объем: В коробке:

150 мл 24шт

>Функциональные продукты >Зимние продукты

Объем: В коробке:

400 мл 12 шт

200 мл 24 шт
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Объем: В коробке:

300 мл 24 шт

>AD9621
Химчистка салона 
/ VELOUR, CARPET & UPHOLSTERY CLEANER
Сухая химчистка AutoDoctor - превосходно очищает 
изделия из велюра, ткани и ковролина. Быстро удаляет 
даже глубоко въевшуюся грязь. Применяется для очистки 
сидений, обивки дверей, потолка, напольных ковриков и 
т.д. Удаляет большинство 
свежих пятен от кофе, 
молока, следов губной по-
мады. Восстанавливает 
первозданный вид, удаляет 
неприятные запахи, после 
использования оставляет в 
салоне автомобиля приятный 
аромат спелых яблок. Может 
использоваться для очистки 
виниловых покрытий, пане-
лей приборов и молдингов. 
Придает материалам анти-
статические свойства. Может 
использоваться в бытовых 
целях.

 Штрих-код: 
4607004064012

>Очистители салона>Функциональные продукты >Функциональные продукты

>AD5104
Средство от запотевания стекол/FOG GUARD
Препятствует запотеванию стекол и зеркал автомо-
биля. Улучшает видимость, повышает безопасность и 
комфорт. Очищает и предохраняет внутреннюю поверх-
ность стекла от загрязнения.

 Штрих-код: 4607004064203

Объем: В коробке:

248 мл 24 шт

>AD5103
Антидождь/RAIN GUARD
Создает на поверхности стекла прозрачное, суперсколь-
зкое покрытие, препятствующее скоплению воды на 
стеклах, зеркалах и фарах автомобиля. Позволяет не 
использовать стеклоочистители во время движения при 
дожде и мокром снеге. Улучшает видимость, повышает 
безопасность и комфорт при езде в непогоду. Очищает 
и предохраняет стекла от загрязнения и обледенения. 

 Штрих-код:.4607004064197

Объем: В коробке:

248 мл 24 шт



>AD9623
Очиститель стекол / GLASS CLEANER
Очиститель стекол AutoDoctor предназначен для 
быстрой очистки стекол, зеркал, приборных панелей, 
фар и задних фонарей автомобиля от различного 
рода загрязнений. Придает блеск и не оставляет 
разводов после применения. Не наносит вреда ла-
кокрасочному покрытию 
автомобиля и окрашен-
ным поверхностям. После 
применения не образует 
пленки. Безопасен для 
тонированных стекол. 
Может использоваться в 
бытовых целях для чистки 
изделий из пластика, 
дерева, фарфора, кера-
мики, ламинированных и 
хромирован-ных поверх-
ностей.

 Штрих-код:  
4607004064302

>AD9624
Очиститель двигателя и деталей моторного отсека/
FOAMY ENGINE CLEANER & DEGREASER
Очиститель AutoDoctor – профессиональный быстродей-
ствующий состав для наружной очистки двигателя от 
различного рода загрязнений: масла, смазки, тормозной 
жидкости и т.д. Предотвра-
щает разрушения электро-
проводки моторного отсека, 
защищает от опасности 
возникновения пожара. 
Мощные поверхностно 
активные вещества глубоко 
проникают в зазоры между 
деталями, размягчают 
и удаляют старую, при-
кипевшую к деталям грязь. 
Состав безопасен для пла-
стика и резины. Рекоменду-
ется использовать 2 раза в 
год, а также при предпродаж-
ной подготовке 
и ремонтных работах.

 Штрих-код:  
4607004064319

Объем: В коробке:

300 мл 24 шт

Объем: В коробке:

300 мл 24 шт

>Очистители стекол >Очистители двигателя

>AD9622
Полироль пластика/PLASTIC WAX
Полироль пластика AutoDoctor – профессиональный 
состав предназначен для очистки и обновления пла-
стиковых деталей интерьера и экстерьера автомобиля, 
обивки из винила, кожи, пластика, дерева и других. От-
лично защищает обрабаты-
ваемую поверхность от пыли, 
грязи и засаливания, а также 
предохраняет от старения и 
растрескивания. Обладает 
антистатическим эффектом. 
Не создает маслянистого 
глянца. Может использовать-
ся в быту – для обновления 
кожаной мебели, обуви, сумок 
и т.д. Обработка составом по-
верхностей панели приборов 
понижает температуру за 
счет интенсивного отражения 
ультрафиолетовых лучей.

 Штрих-код: 
4607004064296

Объем: В коробке:

300 мл 24 шт

>Очистители салона



>AD1001
Влажные автомобильные 
салфетки для стекол  
Влажные автомобильные салфетки  
AUTODOCTOR для очистки стекол 
превосходно очищают от дорожной 
грязи, масла, жира, следов на-
секомых и других загрязнений. Не 
оставляют разводов и ворсинок на 
поверхности. Могут использоваться 
в быту. Размер: 15x20см +-10%

 Штрих-код: 4607004064296

>AD1000
Влажные автомобильные 
салфетки для очистки рук 
Влажные автомобильные салфетки  
AUTODOCTOR легко удаляют тех-
нические и бытовые загрязнения, 
устраняют неприятные запахи, 
смягчают кожу рук. Не раздражают 
кожу рук. Не оставляют чувства лип-
кости на руках после использования. 
Имеют приятный парфюмерный 
запах.Размер: 15x20см +-10%
.  Штрих-код: 460700406437

Объем: В коробке:

40 шт 12 шт

Объем: В коробке:

40 шт 12 шт

>Влажные салфетки >Влажные салфетки
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>AD1002
Влажные автомобильные 
салфетки для ухода за инте-
рьером автомобиля  
Влажные автомобильные салфетки  
AUTODOCTOR предназначены для 
очистки и защиты панели приборов 
и других пластиковых деталей инте-
рьера автомобиля от грязи, пыли и 
других загрязнений. Оказывают де-
зинфицирующее и антистатическое 
действие. Не оставляют разводов. 
Могут использоваться в быту.
Размер: 15x20см +-10%.
.  Штрих-код: 460700406439

Объем: В коробке:

40 шт 12 шт

>Влажные салфетки


