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RUNWAY™ - автохимия и автокосметика, сочетающая в себе качество высокотех-
нологичного американского сырья и доступность цены. Именно это стало одним из 
главных преимуществ этой торговой марки над конкурентами. Появившись в начале 
2000-х, товары под брендом RUNWAY быстро завоевали симпатии покупателей в 
России, Украине, Белоруссии, Казахстане и Прибалтике.

RUNWAY - гарантия качества!
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>RW6150
Спрей для сцепления шин со льдом /SNOW TIRE GRIP 

• Прост в применении
• До 20 использований на 4х колесах

Спрей для сцепления шин со льдом RUNWAY улучшает силу сцепления шин при движении по 
льду и снегу. При распылении на шины образует слой в несколько мм, который постепенно 
стирается при движении. Состав хорошо работает и на изношенных и на новых шинах. 
Средство зарекомендовало себя в течение 20 лет в Скандинавии в качестве первой по-
мощи при начале движения автомобиля. Независимый Norwegian Institute of Technology 
(Норвежский технологический институт) подтверждает соответствующими испытания-
ми, что спрей значительно улучшает сцепление колес при движении по льду и снегу. Иссле-
дования TÜV в Баварии в 1999/2000 пришли к выводу, что использование спрея не влияет 
на старение резины шин или на качество вождения при нормальных дорожных условиях. 
Продолжительность силы сцепления ограничено: в зависимости от дорожных условий и 
стиля вождения составляет 4-6 км. Спрей не предназначен для длительного и непрерыв-
ного использования, но служит в качестве вспомогательного средства для мобильности в 
случае острой необходимости при проблемах со снегом и льдом на дорогах. 
Состав безопасен для шин и лакокрасочного покрытия автомобиля. Остатки средства с лако-
красочного покрытия можно легко удалить скипидаром или абразивной полиролью. Спрей 
можно использовать для обуви на резиновой подошве,  не распылять на кожаную подошву.

 Штрих-код: 460700406389

Объем: В коробке:

400 мл 12 шт

>Зимние продукты



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
Жидкаярезина /Multi-purpose rubber coating

ЛЕГКО НАНЕСТИ – ЕЩЕ ЛЕГЧЕ СНЯТЬ!
• Легкость нанесения и удаления
• Защита от сколов
• Идеально для авто-вело-мото тюнинга и тюнинга водного транспорта: 
для дисков, кузова, рамы, ободов и т.д

Многофункциональное резиновое покрытиеЖидкая резина RUNWAY – уникальный со-
став на основе синтетической резины. При распылении образует прочную защитную 
эластичную поверхность. Легко наносится, а при желании легко снимается-отрывается. 
После удаления не оставляет следов. 
Эффективно защищает от сколов, влаги, истирания, дорожных реагентов.Остается 
гибким, эластичным и не становится ломким в экстремальных погодных условиях от 
-30 °С до 130 °С. Обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеет противо-
скользящий эффект. 100% водонепроницаемый. Может наноситься на: металл, резину, 
пластик, дерево, стекло, стекловолокно, камень, бетон. Спрей идеально подходит для ав-
то-вело-мото тюнинга и тюнинга водного транспорта: для дисков, кузова, рамы, решетки 
радиатора,ободов и т.д, в быту для: ноутбуков, электроприборов, кухонной мебели, граф-
фити. Держится около 6-12 месяцевпри надлежащем уходе.

>Жидкая резина



>Жидкая резина
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>RW6705
Красный

 Штрих-код: 
4607004063657

>RW6706
Зеленый

 Штрих-код: 
4607004063664

>RW6707
Синий

 Штрих-код: 
4607004063671

>RW6708
Оранжевый

 Штрих-код: 
4607004063688

>RW6709
Желтый

 Штрих-код: 
4607004063695

>RW6700
Чёрный

 Штрих-код: 
4607004063602

>RW6701
Белый

 Штрих-код: 
4607004063619

>RW6702
Прозрачный

 Штрих-код: 
4607004063626

>RW6703
Серебряный

 Штрих-код: 
4607004063633

>RW6704
Золотой

 Штрих-код: 
4607004063640

Объем: В коробке:

450 мл 6 шт

1 автомобиль С класс 1 автомобиль С класс Автомобильный диск (15-16
,,
)

капот, крыша, крышка багажн.
Автомобильный диск (15-16

,,
)

капот, крыша, крышка багажн.

светлый светлыйсветлый светлыйтемный темныйтемный темный

1 банка 5 л концентрат (разве-
денного с растворителем)или 
12 шт. аэрозольных баллонов

2 банки 5 л концентрат (разве-
денного с растворителем) или 
24 шт. аэрозольных баллонов

1-2 шт. аэрозольных 
баллонов 450 мл

2-3 шт. аэрозольных 
баллонов 450 мл

Примерный расход



>RW6705-5
Красный

 Штрих-код: 
4607004063756

>RW6706-5
Зеленый

 Штрих-код: 
4607004063763

>RW6707-5
Синий

 Штрих-код: 
4607004063770

>RW6708-5
Оранжевый

 Штрих-код: 
4607004063787

>RW6709-5
Желтый

 Штрих-код: 
4607004063794

>RW6700-5
Чёрный

 Штрих-код: 
4607004063701

>RW6701-5
Белый

 Штрих-код: 
4607004063718

>RW6702-5
Прозрачный

 Штрих-код: 
4607004063725

>RW6703-5
Серебряный

 Штрих-код: 
4607004063732

>RW6704-5
Золотой

 Штрих-код: 
4607004063749

>Жидкая резина

ТЕПЕРЬ И ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

Одной банки 5л, разведенной 1:1 с растворителем RUNWAY, доста-
точно для окраски легкового автомобиля С класса. 
(1л состава с растворителем 1:1 хватает на 1,5-2 кв.м. в 4 слоя).
*практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий 
нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия 

Объем: В коробке:

5 л 4 шт

Характеристики 
краскопульта:
Давление не превышает 
2 атмосферы
Диаметр сопла – 1,4-1,8 мм



>RW1501
Очиститель инжектора 2Х/INJECTORCLEANER
Нормализует и поддерживает на заданном уровне впрыск 
топлива. Очищает, смазывает и препятствует засорению 
топливных инжекторов. Предотвращает образование 
отложений и нагара на клапанах и в камере сгорания. Улуч-
шает приемистость автомобиля. Снижает расход бензина 
и токсичность выхлопных газов.

 Штрих-код: 4607004061325

>RW1502
Очиститель карбюратора/CARBURETORCLEANER
Нормализует и поддерживает на заданном уровне 
впрыск топлива. Очищает, смазывает и препятствует 
засорению топливных жиклеров. Предотвращает обра-
зование отложений и нагара в карбюраторе, на клапанах 
и в камере сгорания. Улучшает приемистость автомобиля. 
Снижает расход бензина и токсичность выхлопных газов.

 Штрих-код:  4607004061332

>RW1503
Очиститель топливной системы/GASTREATMENT
Специальный состав для очистки и предотвращения 
загрязнения топливной системы. Нормализует подачу 
топлива и повышает экономичность двигателя. Удаляет 
влагу и предотвращает коррозию топливной системы.

 Штрих-код: 4607004061349
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Объем: В коробке:

150 мл 24 штОбъем: В коробке:

150 мл 24 шт

Объем: В коробке:

150 мл 24 шт

>Топливные присадки >Топливные присадки >Топливные присадки



>RW1504
Добавка в дизельное топливо/DIESELTREATMENT
Повышает цетановое число дизельного топлива. Очищает, смазывает и препятствует 
засорению форсунок двигателя. Удаляет влагу из топливного бака и топливной 
системы. Уменьшает образование отложений и препятствует коррозии топливной 
системы. Облегчает запуск и эксплуатацию дизельного двигателя зимой.

 Штрих-код: 4607004061356

>RW1505
Антигель дизельного топлива/DIESELFUELANTI-GEL
Препятствует росту восковых кристаллов и загустеванию дизельного топлива при низ-
ких температурах. Предотвращает загустевание дизельного топлива при температурах 
до –40oС. Снижает предельную температуру фильтруемости до –36oС. Предотвращает 
замерзание топливной системы. Совместим со всеми видами дизельного топлива. 
Внимание! Продукт не вызывает оттаивания замерзшего дизельного топлива!

 Штрих-код: 4607004061363

Объем: В коробке:

150 мл 24 шт

Объем: В коробке:

150 мл 24 шт

>Дизельные присадки >Дизельные присадки



>RW3010
Октан-корректор/OCTANE BOOST
Повышает октановое число бензина. Устраняет шумы 
и детонационные стуки двигателя, вызванные использова-
нием низкооктанового или некачественного бензина. Улуч-
шает экономичность двигателя. Уменьшает образование 
отложений и препятствует коррозии топливной системы.

 Штрих-код: 4607004060106

>RW3011
Удалитель влаги из бензобака/GAS LINE ANTIFREEZE
Устраняет перебои в работе двигателя вследствие кон-
денсации влаги в бензобаке и попадания ее в карбюратор. 
Устраняет детонацию двигателя и улучшает приемистость 
автомобиля. Предотвращает коррозию, препятствует про-
мерзанию и обледенению топливной системы. 

 Штрих-код: 4607004060113

>RW3012
Промывка двигателя/5 MINUTE MOTOR FLUSH
Cпециальный состав для очистки масляной системы дви-
гателя от нагара, шлаков и прочих  загрязнений. Улучшает 
циркуляцию масла и теплоотвод от деталей двигателя. Вос-
станавливает подвижность маслосъемных и компрессион-
ных колец. Безопасна для сальников, прокладок 
и маслосъемных колпачков.

 Штрих-код: 4607004060120

Объем: В коробке:

300 мл 12 шт

Объем: В коробке:

300 мл 12 шт

Объем: В коробке:

300 мл 12 шт

01
6/
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>Топливные присадки >Топливные присадки >Сервисные жидкости



Объем: В коробке:

300 мл 12 шт

1 л 12 шт

>RW3071/RW1072
Удалитель влаги из дизельного топлива/DIESEL FUEL DRYER
Удаляет влагу из топливного бака и топливной системы дизельного двигателя. 
Предотвращает коррозию топливного бака, образование отложений и засорение 
форсунок дизельного двигателя, препятствует обледенению топливной системы 
в зимнее время года.

 Штрих-код: 4607004060670 / 4607004060687

>RW3013/RW5049
Добавка в дизельное топливо/DIESEL TREATMENT
Повышает цетановое число дизельного топлива. Очищает, смазывает и препятству-
ет засорению форсунок двигателя. Удаляет влагу из топливного бака и топливной 
системы. Уменьшает образование отложений и препятствует коррозии топливной 
системы. Облегчает запуск и эксплуатацию дизельного двигателя зимой.

 Штрих-код: 4607004060137 / 4607004060496

Объем: В коробке:

300 мл 12 шт

500 мл 12 шт

>Дизельные присадки >Дизельные присадки



>Масляные присадки >Масляные присадки>Масляные присадки

Объем: В коробке:

300 мл 12 шт

01
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>RW3016
Герметик трансмиссии/TRANSMISSION STOP LEAK
Устраняет течи трансмиссии, вызванные высыханием, 
затвердеванием и растрескиванием уплотняющих прокла-
док. Восстанавливает эластичность прокладок. Уменьшает 
износ деталей трансмиссии. Содержит очищающие, анти-
окислительные и антипенные добавки, что обеспечивает 
более тихое и плавное переключение передач. Может ис-
пользоваться как в механических, так и в автоматических 
коробках переключения передач.

 Штрих-код: 4607004060168

>RW3014
Герметик масляной системы/ENGINE OIL STOP LEAK
Ликвидирует течи моторного масла через прокладки, 
сальники и другие уплотнители, вследствие их старе-
ния, деформации, затвердевания и растрескивания. 
Восстанавливает эластичность и геометрические 
размеры сальников и прокладок. Совместим со всеми 
типами моторных масел.

 Штрих-код: 4607004060144

>RW3015
Герметик гидроусилителя руля/ 
POWER STEERING STOP LEAK
Устраняет течи гидроусилителя руля, вызванные 
высыханием, затвердеванием и растрескиванием уплот-
няющих прокладок. Восстанавливает эластичность 
прокладок. Содержит очищающие, антиокислительные 
и антипенные добавки, что обеспечивает более тихое 
и плавное управление рулем. Может использоваться в 
любых сиcтемах гидроусилителя руля.

 Штрих-код: 4607004060151

Объем: В коробке:

300 мл 12 шт

Объем: В коробке:

300 мл 12 шт



>Масляные присадки >Топливные присадки >Топливные присадки

Объем: В коробке:

300 мл 12 штОбъем: В коробке:

300 мл 12 шт

Объем: В коробке:

300 мл 12 шт

>RW3017
Очиститель карбюратора/CARBURETOR CLEANER
Нормализует и поддерживает на заданном уровне впрыск 
топлива. Очищает, смазывает и препятствует засорению 
топливных жиклеров. Предотвращает образование 
отложений и нагара в карбюраторе, на клапанах и в камере 
сгорания. Улучшает приемистость автомобиля. Снижает 
расход бензина и токсичность выхлопных газов.

 Штрих-код: 4607004060175

>RW3018
Очиститель инжекторов/INJECTOR CLEANER
Нормализует и поддерживает на заданном уровне впрыск 
топлива. Очищает, смазывает и препятствует засорению 
топливных инжекторов. Предотвращает образование от-
ложений и нагара на клапанах и в камере сгорания. Улучша-
ет приемистость автомобиля. Снижает расход бензина 
и токсичность выхлопных газов.

 Штрих-код: 4607004060182

>RW3019
Очиститель топливной системы/GAS TREATMENT
Специальный состав для очистки и предотвращения 
загрязнения топливной системы. Нормализует подачу 
топлива и повышает экономичность двигателя. Удаляет 
влагу и предотвращает коррозию топливной системы.

 Штрих-код: 4607004060199



>Система охлаждения>Масляные присадки >Система охлаждения

Объем: В коробке:

300 мл 12 шт

Объем: В коробке:

300 мл 12 шт

Объем: В коробке:

300 мл 12 шт

02
0/

02
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>RW3028
Добавка в масло АНТИДЫМ/OIL TREATMENT
Устраняет дымление двигателя. Повышает компрессию 
и мощность. Уменьшает трение и защищает двигатель 
от износа. Очищает масляную систему от углеродистых 
отложений и препятствует закоксовыванию поршневых 
колец. Совместима со всеми типами моторных масел.

 Штрих-код: 4607004060281

>RW3029
Герметик системы охлаждения/ 
COOLING SYSTEM STOP LEAK
Быстро ликвидирует утечку охлаждающей жидкости 
и предотвращает появление новых течей в системе 
охлаждения. Остается постоянно жидким и не засоряет 
радиатор. Совместим со всеми типами охлаждающих 
жидкостей.

 Штрих-код: 4607004060298

>RW3030
Промывка системы охлаждения/
 COOLING SYSTEM QUICK FLUSH
Быстро очищает систему охлаждения от накипи, ржавчины 
и прочих загрязнений. Подготавливает систему охлаждения 
к замене охлаждающей жидкости. Продлевает срок службы 
элементов системы охлаждения.

 Штрих-код: 4607004060304



>Масляные присадки

Объем: В коробке:

300 мл 12 шт

Объем: В коробке:

300 мл 12 шт

>RW3033
Очиститель клапанов и поршневых колец/OIL DETERGENT
Эффективно растворяет углеродистые отложения и нагар. Очищает загрязненные кла-
пана и поршневые кольца. Устраняет нагар, восстанавливает подвижность и прилегание 
поршневых колец, способствуя снижению шумности и восстановлению мощности. 
Предохраняет от износа распределительный вал и толкатели клапанов.

 Штрих-код: 4607004060335

>RW3073
Оптимизатор расхода топлива/GAS SAVER
Основной причиной повышенного расхода топлива, снижения мощности, неравномерной 
работы двигателя является загрязнение топливных инжекторов (форсунок) системы питания 
двигателя. Оптимизатор расхода топлива очищает топливные инжекторы, камеру сгорания 
и систему питания в целом. Высокоэффективный состав восстанавливает оптимальные про-
порции топливной смеси, тем самым позволяет снизить расход бензина до 10%. Особенно 
эффективно для автомобилей с пробегом.

 Штрих-код: 4607004060700

>Топливные присадки



>RW3035>RW5048>RW10060>RW1070>RW1071

Объем: В коробке:

300 мл 12 шт

500 мл 12 шт

1л 12 шт

2л 6 шт

10л 1 шт

02
2/

02
3

Дизельный антигель/DIESEL ANTIGEL
Препятствует росту восковых кристаллов и загустеванию дизельного топлива при низких температурах. 
Предотвращает загустевание дизельного топлива при температуре до -40˚С. Снижает предельную тем-
пературу фильтропроходимости до -36˚С. Предотвращает замерзание топливной системы. Совместим 
со всеми типами дизельного топлива. Успешно прошел многочисленные независимые тестирования 
в авторитетных автомобильных изданиях. 1 л на 2 000 л бензина.

 Штрих-код: 4607004060359 / 4607004060489 / 4607004100604 / 4607004060717 / 4607004060724

>Дизельные присадки



>RW2008 
Антидождь/RAIN GUARD
Создает на поверхности прозрачное, 
суперскользкое полимерное по-
крытие, что позволяет не исполь-
зовать стеклоочистители во время 
движения при дожде или мокром 
снеге. Улучшает видимость при 
езде в непогоду. Предназначен для 
наружной обработки зеркал, фар и 
стекол автомобилей, мотоциклов, 
моторных лодок и катеров.

 Штрих-код: 4607004060083

Объем: В коробке:

200 мл 24 шт

Объем: В коробке:

1 л 12 шт

>RW1073
Антифриз для пневмотормозов/AIR BRAKE ANTIFREEZE
Антифриз-удалитель влаги из системы пневмотормозов грузовых автомобилей, строительной 
и специальной техники. Способствует надежной работе пневмоклапанов, благодаря высокой 
гигроскопичности связывает конденсат и влагу, предотвращает замерзание и обеспечивает 
безопасность движения. Защищает систему пневмотормозов от коррозии, поддерживает 
чистоту  тормозных клапанов, предохраняет резиновые  части от затвердевания.

 Штрих-код: 4607004060731

>RW2009
Средство от запотевания стекол/FOG GUARD
Предотвращает запотевание стекол и зеркал автомоби-
ля. Очищает и предохраняет внутреннюю поверхность 
стекла от загрязнения.

 Штрих-код: 4607004060090

Объем: В коробке:

200 мл 24 шт

>Функциональные продукты >Функциональные продукты

НОВЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
 РАСПЫЛИТЕЛЬ!

НОВЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
 РАСПЫЛИТЕЛЬ!



>Зимние продукты >Зимние продукты

02
4/

02
5

Объем: В коробке:

500 мл 12 шт

>RW5059
Размораживатель стекол и замков/DE-ICER
Универсальный размораживатель для автомо-
бильных стекол, зеркал, замков, а также других 
деталей, подвергающихся обледенению. Быстро 
и эффективно размягчает и растворяет снег 
и лед. Предотвращает появление царапин на 
стекле при удалении снега и льда стеклоочистите-
лями и скребком. Препятствует образованию на-
леди. Не содержит растворитель. Безопасен для 
лакокрасочного покрытия автомобиля, дверных 
и оконных уплотнителей.

 Штрих-код: 4607004060656

>RW6084
Размораживатель стекол и замков/DE-ICER
Универсальный размораживатель для автомобильных стекол, зеркал, замков, а также 
других деталей, подвергающихся обледенению. Быстро и эффективно размягчает 
и растворяет снег и лед. Предотвращает появление царапин на стекле при удалении 
снега и льда стеклоочистителями и скребком. Препятствует образованию наледи. 
Не содержит растворитель. Безопасен для лакокрасочного покрытия автомобиля, 
дверных и оконных уплотнителей.

 Штрих-код: 4607004060847

Объем: В коробке:

400 мл 12 штНОВЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
 РАСПЫЛИТЕЛЬ!



>Функциональные продукты

>RW6090
Антикоррозийное  резино-битумное покрытие/RUBBERIZED UNDERCOATING
Антикоррозийное резино-битумное покрытие RW6090 на основе высокопрочного 
полимера для антикоррозийной обработки металлических деталей кузова автомо-
биля, таких как днища, порогов кузова, арок колес, нижних панелей дверей. Создает 
химически стойкое, ударопрочное, водонепроница-
емое покрытие, препятствующее возникновению 
коррозии и ржавчины. Состав обладает шумопоглаща-
ющими свойствами, обеспечивая снижение шума 
в салоне автомобиля. Продлевает срок службы кузова.

 Штрих-код: 4607004060908Объем: В коробке:

400 мл 12 шт

>RW6087
Быстрый старт/STARTING FLUID
Быстрый старт – специальный аэрозоль с высоким содержанием эфира для запуска 
двигателя в холодное время года. Состав содержит специальные смазочные ком-
поненты для верхней части цилиндров, предотвращающие микрозадиры при пуске 
двигателя в холодное время. Предотвращает износ стартера и свечей зажигания, 
уменьшает нагрузку на аккумулятор и двигатель во время пуска. Предназначен для 
любых бензиновых и дизельных двигателей.

 Штрих-код: 4607004060878

Объем: В коробке:

450 мл 12 шт

Зимние продукты



Объем: В коробке:

450 мл 12 шт

>RW6081
Очиститель карбюратора и дросселя/CARBURETOR CLEANER
Предназначен для быстрой и качественной очистки от нагара, углеродистых отложе-
ний и грязи систем и деталей карбюратора  –  системы холостого хода, каналов карбю-
ратора, дроссельных заслонок, воздушных и топливных жиклеров, впускных клапанов 
и днищ поршней.  Нормализует впрыск топлива без разборки карбюратора. Позволяет 
отрегулировать карбюратор для достижения минимального расхода бензина и сни-
жения токсичности выхлопа. Очиститель 
адаптирован для чистки карбюраторов 
российского производства. Безопасен для 
кислородных датчиков и каталитических 
нейтрализаторов.

 Штрих-код: 4607004060816

02
6/

02
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>Функциональные продукты>Функциональные продукты

>RW6080
Очиститель двигателя 
наружный/ FOAMY ENGINE CLEANER
Быстро удаляет любые загрязнения моторного 
отсека: пригоревшие технические жидкости, 
масляные подтеки, солевые дорожные остатки. 
Мощные эмульгаторы, образующие активную пену, 
позволяют составу удерживаться на верти-
кальных поверхностях, проникать в зазоры 
между деталями, размачивать и удалять 
любую, даже застарелую, грязь. Безопасен 
для пластика и резины. Предотвращает 
разрушение электрoпроводки в моторном 
отсеке агрессивными средами, защищая от 
опасности возникновения пожара. Рекомен-
дуется использовать несколько раз в год, особенно 
перед началом сезона, после ремонта двигателя, при 
предпродажной подготовке автомобиля. Может ис-
пользоваться для очистки бетонных полов от масла.

 Штрих-код: 4607004060809

Объем: В коробке:

650 мл 12 шт



>RW6086
Жидкий ключ/LUBRICANT SPRAY
Жидкий ключ позволяет быстро и эффективно разе-
динить ржавые и прикипевшие резьбовые соединения. 
Применяется для смазки и защиты от коррозии раз-
личных подвижных соединений: дверных замков, петель, 
крепежей. Вытесняет влагу, не испаряется, образует 
к коррозии защитную пленку 
на поверхности металла.

 Штрих-код: 
4607004060861

Объем: В коробке:

400 мл 12 шт

>Функциональные продукты >Функциональные продукты

>RW6085
Силиконовая смазка/SILICONE SPRAY
Силиконовая смазка предназначена для устранения тре-
ния и износа резиновых уплотнителей капота и багажника, 
а также очистки изделий из пластика и резины. Образует 
на поверхности полимерный слой с водоотталкивающим 
и антистатичным свойством. Предотвращает обледе-
нение и замерзание рези-
новых уплотнителей, 
дверных замков, замка 
багажника и бензобака. 
Удаляет влагу и защища-
ет клеммы аккумулятора 
и других электрических 
контактов от окисления 
и коррозии. Устраняет 
скрежет и шум ремней 
вентилятора, газораспре-
делительного механизма 
и троса спидометра.

 Штрих-код: 
4607004060854

Объем: В коробке:

400 мл 12 шт

>RW6131
Силиконовая смазка для резиновых 
уплотнителей/SILICONE OIL
Силиконовое масло RUNWAY предназначено для устранения 
трения и износа резиновых уплотнителей капота и багажника. 
Образует на поверхности полимерный слой с водооттал-
кивающим и антистатичным свойством. Предотвращает 
обледенение и замерзание резиновых уплотнителей.

 Штрих-код: 4607004061318

Объем: В коробке:

100 мл 24 шт

>Функциональные продукты



>RW6132
Графитовая смазка/DRY GRAPHITE LUBRICANT SPRAY
Сухая графитовая смазка предназначена для смазки метал-
лических, пластиковых, резиновых и других поверхностей. От-
лично уменьшает трение и нагрев поверхностей. Защищает 
поверхность от пыли, грязи, нефтепродуктов. Предотвраща-
ет появление коррозии. Рабочая температура +450оС.

 Штрих-код: 4607004061370

Объем: В коробке:

450 мл 12 шт

02
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>Функциональные продукты >Функциональные продукты

>RW6100/ RW6101
Антигравий серый/CHIP STOP grey
Антигравий черный/CHIP STOP black
Антигравий RUNWAY изготовлен на основе высокопрочного полимера для защиты нижних 
деталей кузова автомобиля, таких, как пороги кузова, арки колес, нижние панели дверей, 
сильно подверженных абразивному воздействию камней и песка. Создает ударопрочное, 
химически стойкое покрытие, препятствующее возникновению коррозии и ржавчины. 
Продлевает срок службы кузова.

 Штрих-код: 460700406100/
 4607004063886
Объем: В коробке:

450 мл 12 шт

450 мл 12 шт



>RW6133
Белая литиевая смазка/WHITE LITHIUM GREASE SPRAY
Белая смазка на литиевой основе обладает отличной термоустойчивостью и сопро-
тивлением к вымыванию. Смазывает и придает водоотталкивающие свойства деталям. 
Входящие в состав ингибиторы коррозии придают отличную стойкость к окислению 
и защиту от коррозии. Применяется для смазки и защиты металлических деталей, петель 
дверей, подшипников, тросов и других различных движущихся механизмов. Рабочая 
температура от -20оС до +100оС

 Штрих-код: 4607004061387

Объем: В коробке:

450 мл 12 шт

>Функциональные продукты >Функциональные продукты

Объем: В коробке:

650 мл 12 шт

>RW6125
Герметик шин/TYRE SEALER AND INFLATOR
Предназначен для быстрого и эффективного 
ремонта бескамерных шин мотоциклов, легковых и 
грузовых автомобилей. Мгновенно герметизирует 
прокол колеса до 6 мм и подкачивает его. Не требу-
ет дополнительного инструмента. Не приводит к 
разбалансировке колес. Может быть использовано 
для предотвращения спускания колеса при про-
коле. Не токсично, не имеет запаха. Безопасно для 
шины, не коррозионно!

 Штрих-код: 4607004061257



>Функциональные продукты >Функциональные продукты

>RW6120
Антикоррозийное гальваническое покрытие с цинком/
 ZINC-RICH COLD GALVANIZING SPRAY
Предназначен для защиты металлических поверхностей от коррозии и ржавчины. Сос-
тав содержит чистый цинк. При нанесении цинк вступает в электрохимическую реакцию 
с поверхностью металла, образуя высоко-твердую гальваническую пленку серого цвета, 
которая защищает основной металл, препятствуя распространению коррозии и сохраняя 
его прочность. Быстро сохнет, не содержит 
хлорированных растворителей, обладает 
отличной стойкостью к соли и воде. Может 
использоваться на стальных и чугунных 
поверхностях, подвергающихся коррозии. 
Также может использоваться в качестве 
грунтовки перед покраской.

 Штрих-код: 4607004061202

Объем: В коробке:

450 мл 12 шт

>RW6121
Очиститель тормозов/BRAKE CLEANER
Очиститель тормозов RUNWAY предназначен для быстрого и легкого удаления техниче-
ских жидкостей, масла и других загрязнений с тормозных дисков, колодок и барабанов. 
Устраняет скрип, повышает эффективность торможения, уменьшает износ и нагрев меха-
низмов тормозной системы. Позволяет очистить тормозные механизмы без демонтажа. 
Предотвращает заклинивание тормозных цилиндров.

 Штрих-код: 4607004061219

Объем: В коробке:

400 мл 12 шт

03
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>Функциональные продукты >Функциональные продукты

>RW6123
Нейтрализатор запахов/ODOR KILLER
Профессиональное средство. Нейтрализатор запахов предназначен для нейтра-
лизации летучих соединений. Применяется для удаления тяжелых и неприятных 
запахов на промышленном производстве, в салоне автомобиля и в быту. Устраняет 
сигаретный дым, запах продуктов питания, санитарии, запах животных, а также 
биологические запахи в ограниченных 
пространствах. Нейтрализатор запахов соз-
дает нейтральную атмосферу в помещении. 
Может использоваться на промышленном 
производстве и в быту.

 Штрих-код: 4607004061233

>RW6122
Антибактериальная очистка кондиционера/
ANTIBACTERIAL AIR CONDITIONER CLEANER
Профессиональный состав с применением передовых технологий для дезинфекции 
системы кондиционирования воздуха автомобиля. Эффективно, быстро и без раз-
борки удалит вредные микроорганизмы (грибки, плесень, бактерии, споры) и запах 
в испарителе и воздушных каналах кондици-
онера. Предотвращает появления вредных 
для человека микроорганизмов и запаха. 
Имеет приятный запах. Может использовать-
ся в бытовых системах кондиционирования 
воздуха.

 Штрих-код:4607004061226

Объем: В коробке:

300 мл 24 шт
Объем: В коробке:

300 мл 24 шт



>RW0362>RW1046
Преобразователь ржавчины/RUST CONVERTER
Профессиональный состав для борьбы с ржавчиной и локализацией очагов коррозии. Является наиболее эффек-
тивным антикоррозионным составом на рынке автохимии США. Быстро проникает в микротрещины и поры металла, 
останавливая процессы коррозии и предотвращая распространение ржавчины по поверхности металла. В течение 
нескольких минут нейтрализует ржавчину и преобразует ее в плотный черный грунт, готовый к покраске. Поверх пре-
образователя могут наноситься различные краски, эмали, лаки (кроме красок на водной основе), а также всевозможные 
эпоксидные составы.

 Штрих-код: 4607004060595 / 4607004060465

>RW6097
Размораживатель замков/LOCK DE-ICER
Быстро размораживает и смазывает дверные замки и замок 
багажника. Препятствует обледенению и замерзанию замков.

 Штрих-код: 4607004060977

Объем: В коробке:

50 мл 48 шт

Объем: В коробке:

30 мл 24 шт

120 мл 24 шт
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>Функциональные продукты >Функциональные продукты >Зимние продукты



>Функциональные продукты >Функциональные продукты

>RW6094>RW6096
>RW6098
Универсальная смазка/RW-40
Обладает  смазывающими и проникающими свойствами. Помогает де-
талям механизмов работать эффективно и исправно. Вытесняет влагу 
и защищает  от ее проникновения в механизм, устраняет скрипы дви-
жущихся деталей. Очищает и защищает обрабатываемые поверхности 
от ржавчины, клея и других загрязнений. Позволяет быстро и без поломки 
разъединить проржавевшие  и прикипевшие резьбовые соединения.

 Штрих-код: 4607004060946 / 4607004061271/ 4607004061394

Объем: В коробке:

100 мл 24 шт

200 мл 24 шт

400 мл 12 шт

>RW4000/ 
RW4001
RW-40 Универсальная смазка
Обладая отличными смазывающими и прони-
кающими свойствами, широко используется 
в автомобилях и в быту, помогая деталям ме-
ханизмов работать эффективно и исправно. 
Вытесняет влагу и защищает в дальнейшем 
от ее проникновения в механизм, 
устраняет скрипы движущихся 
деталей. Эффективно очищает 
обрабатываемые поверхности 
от ржавчины, клея и других 
загрязнений, смазывает
 и защищает их от 
коррозии и ржавчи- 
ны. Позволяет 
быстро и без 
поломки разъединить проржав-
евшие и прикипевшие резьбовые 
соединения.

 Штрих-код: 4607004063534/ 
4607004063541

НОВЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
 РАСПЫЛИТЕЛЬ!

Объем: В коробке:

200 мл 12 шт

500 мл 12 шт



>RW1065>RW4064
Антифриз Elite Extended Life (red)/ANTIFREEZE & COOLANT
Охлаждающая жидкость, готовая к употреблению (Антифриз) 
на основе этиленгликоля для применения в системе охлаждения 
бензиновых и дизельных двигателей. Антифриз изготовлен с 
использованием новейших ингибиторных присадок (карбокси-
латная технология OAT (Organic Acid Technology (безсиликатная 
технология)), предотвращающих коррозию системы охлажде-
ния и продлевающих срок работы антифриза (без ухудшения 
эксплуатационных свойств) до 240 000 км пробега автомобиля 
или 5 лет. Не содержит фосфатов, боратов, нитратов или сили-
катов. Предохраняет резиновые детали системы охлаждения и 
сальники помпы от высыхания,  растрескивания, содержит пакет 
антиокислительных и антипенных присадок. Предохраняет 
металлические части системы охлаждения от кавитационной 
эрозии и воздействия высоких температур. Обеспечивает диа-
пазон рабочих температур двигателя от -400С  до +1350С.

 Штрих-код: 4607004010651/4607004060489

Объем: В коробке:

1 л 12шт

4 л 4 шт

>Сервисные жидкости

03
4/

03
5



>Сервисные жидкости

>RW1067>RW4066
Антифриз Premium Extended Life (aqua) /ANTIFREEZE & COOLANT
Охлаждающая жидкость, готовая к употреблению (Антифриз) на ос-
нове этиленгликоля для применения в системе охлаждения бензи-
новых и дизельных двигателей. Антифриз изготовлен с использова-
нием новейших ингибиторных присадок (карбоксилатная технология 
OAT (Organic Acid Technology (безсиликатная технология)), предот-
вращающих коррозию системы охлаждения и продлевающих срок 
работы антифриза (без ухудшения эксплуатационных свойств) до 
240 000 км пробега автомобиля или 5 лет. Не содержит фосфатов, 
боратов, нитратов или силикатов. Предохраняет резиновые детали 
системы охлаждения и сальники помпы от высыхания,  растрески-
вания, содержит пакет антиокислительных и антипенных присадок. 
Предохраняет металлические части системы охлаждения от кавита-
ционной эрозии и воздействия высоких температур. Обеспечивает 
диапазон рабочих температур двигателя от -400С  до +1350С.

 Штрих-код: 44607004010675 / 4607004040665

Объем: В коробке:

1 л 12шт

4 л 4 шт



>RW8501
Силиконовый герметик-прокладка черный/BLACK RTV SILICONE GASKET MAKER
Силиконовый герметик-прокладка предназначен для быстрого и надежного формирова-
ния автомобильных прокладок любых размеров и любой формы. Заполняет мельчайшие 
трещины, обладает хорошей адгезией, эластичностью и упругостью. Используется для 
автомобильных прокладок, помпы, термостата, уплотнителей дверей и крышки багажни-
ка, трубопроводов. Температурный диапазон от -62 до +3170С. Устойчив к воздействию 
высоких температур, атмосферных воздействий и химикатов.

 Штрих-код: 4607004061912

>RW8500
Силиконовый герметик-прокладка высокотемпературный красный/
RED RTV SILICONE GASKET MAKER
Силиконовый герметик-прокладка предназначен для быстрого формирования ав-
томобильных прокладок любых размеров и любой формы. Заполняет мельчайшие 
трещины, обладает хорошей адгезией, эластичностью и упругостью. Устойчив к воз-
действию высоких температур, атмосферных воздействий и химикатов. Используется 
для клапанной крышки, помпы, термостата, дверей и крышки багажника, трубопрово-
дов. Температурный диапазон от -62 до +3430С.

 Штрих-код: 4607004061905

03
6/

03
7

Объем: В коробке:

85 г 12 шт

Объем: В коробке:

85 г 12 шт

>Силиконовые герметики >Силиконовые герметики



>RW8502
Силиконовый герметик прозрачный/CLEAR RTV SILICONE GASKET MAKER
Многофункциональный силиконовый герметик прозрачный предназначен  для 
установки, ремонта и герметизации фар, стекол, люков, электрических соединений, 
приборных панелей, пластиковых элементов и резиновых уплотнителей автомобиля. 
Обладает отличной адгезией к стеклу, металлу, пластику, резине, дереву, керамике. 
Обеспечивает водонепроницаемое и гибкое соединение, противостоящее высокой 
температуре, химикатам,  вибрации. Температурный диапазон от -62 до +2040С.

 Штрих-код: 4607004061929

Объем: В коробке:

85 г 12 шт

>Силиконовые герметики >Силиконовые герметики

>RW8503
Cиликоновый герметик-прокладка высокотемпературный серый
/HI-TEMP GREY RTV SILICONE GASKET MAKER
Высокотемпературный маслобензостойкий силиконовый герметик-прокладка 
RUNWAY разработан для быстрого и надежного формирования прокладок в двигате-
лях. Отлично подходит для прокладок впускного и выпускного коллекторов, корпуса 
термостата, поддона картера, крышке картера коробки передач и др. Герметик устой-
чив к перепадам температуры, вибрации и к воздействию автомобильных и прочих 
производственных жидкостей, не подвергается коррозии. Не имеет неприятного за-
паха, создан на нейтральной основе. Диапазон рабочих температур от -62 до +3430С. 
Безопасен для катализаторов и электронных сенсоров.

 Штрих-код: 4607004061936

Объем: В коробке:

85 г 12 шт



>RW8504
Универсальный эпоксидный клей «ХОЛОДНАЯ 
СВАРКА» стального цвета/STEELEPOXY
RUNWAY «Холодная сварка» предназначена для быстрого 
и надежного ремонта и склеивания материалов в любых 
сочетаниях: все виды металлов и их сплавы, фарфор, 
стекло, керамика, дерево, пластик, бетон, камень и другие 
материалы. Схватывается за 5 мин., отвердевает за 20 
мин., конечная прочность склеивания достигается за 
час. Обладает хорошими изоляционными свойствами. 
Устойчива к воздействию химических растворителей, 
бензина, воды и ультрафиолетовым лучам. Не дает усадки 
и не деформируется. Обладает высокими прочностными 
характеристиками. 

 Штрих-код: 4607004061943

Объем: В коробке:

28,3 г 
Х2 12 шт

>RW8505
Универсальная эпоксидная клей-шпатлевка 
«БЫСТРАЯ СТАЛЬ»/EPOXYPUTTY
RUNWAY «Быстрая сталь» надежно и быстро склеивает 
различные материалы - металл, фарфор, стекло, 
керамику, дерево, пластик. Применяется для ремонта и 
восстановления: радиатора, глушителя, аккумулятора, 
картера, корпусных и кузовных деталей. Также может 
применяться в быту. Возможен ремонт под водой. 
RUNWAY «Быструю сталь» легко использовать для 
изготовления отломанных или потерянных деталей 
методом лепки.Обладает хорошими изоляционными 
свойствами. Устойчива к воздействию химических рас-
творителей, бензина, воды и ультрафиолетовым лучам, 
выдерживает высокую температуру до 2600С.
  Штрих-код: 4607004061950

Объем: В коробке:

56 г 12 шт

>Клей >Клей >Клей

03
8/

03
9

>RW8511
Клей для зеркала заднего вида/EPOXYPUTTY
Высококачественный быстросхватывающийся клей 
RUNWAY предназначен для прочной и долговременной 
фиксации зеркала заднего вида на лобовом стекле. 
Также подходит для склеивания металлов и стекла. Не 
подходит для склеивания деталей из пластика. Конеч-
ная прочность склеивания – 30 мин. Диапазон рабочих 
температур от -500С до 900С. Время высыхания – 
1 мин. Быстросхватывающий. Сверхпрочный. Прост в 
применении.

 Штрих-код: 4607004062209

Объем: В коробке:

0,8 г +0,4 г 200шт



>RW8506
Суперклей/
HIGH PERFORMANCE SUPER GLUE
Однокомпонентный супер клей RUNWAY 
на основе этилцианакрилата, предназна-
чен для быстрого склеивания различных 
материалов. Быстро и надежно соединяет 
склеиваемые поверхности. Схватывается 
менее чем за минуту, максимальная проч-
ность достигается через два часа. Клеевое 
соединение устойчиво к органическим 
растворителям.

 Штрих-код: 4607004061967

>RW8507
Суперклей-гель/SuperGlueGel
Однокомпонентный супер клей RUNWAY на 
основе этилцианакрилата с добавлением геля, 
предназначен для быстрого склеивания раз-
личных материалов. Клей не растекается и не 
капает. Может использоваться на вертикаль-
ных поверхностях. Быстро и надежно соеди-
няет склеиваемые поверхности. Схватывается 
40-50 секунд, максимальная прочность до-
стигается через два часа. В первые 10 секунд 
допускается коррекция склеиваемых частей. 
Клеевое соединение устойчиво к органиче-
ским растворителям

 Штрих-код: 4607004061974Объем: В коробке:

2 г 48 шт Объем: В коробке:

3 г 48 шт

>Клей >Клей



>RW8508
Ремонт бензобака и радиатора/GASTANKREPAIR
ГерметикRUNWAY «Ремонт бензобака и радиатора» 
предназначен для быстрого ремонта топливных баков и 
радиаторов системы охлаждения. Заделывает трещины, 
отверстия и швы без сварки и демонтажа бензобака. Устра-
няет утечки и уплотняет отверстия в любых радиаторах си-
стемы охлаждения Подходит для бензобаков автомобилей 
и мотоциклов любой марки. Незаменим в дороге.

 Штрих-код: 460700406198

Объем: В коробке:

28,5 г 12 шт

>Герметики>Герметики

04
0/

04
1

>RW8513/ RW8512 
Паста-герметик для ремонта глушителя высокотемпературная/
Паста-герметик для ремонта глушителя высокотемпературная 
с ремонтной сеткой  
Высокотемпературная паста-герметик предназначена для сборки и ремонта стыков 
системы выпуска отработавших газов, в том числе глушителей, выхлопных труб, ката-
литических нейтрализаторов и т.п. Состав устойчив к высоким и низким температурам, 
кислотам, парам, воде, химическим реагентам. Обладает хорошей адгезией и быстрым 
временем склеивания. Устойчив к температуре 1100°С. Время отвердевания 2 - 4 ч, 
время полного отвердевания – 24 ч. Продукт прост в применении, предотвращает утечку 
выхлопных газов, высокотемпературостойкий. Предназначен для стыков глушителей, 
выхлопных труб.

 Штрих-код: 4607004062223/4607004062216

Объем: В коробке:

200 г 48шт

142 г 144 шт



Объем: В коробке:

28,5 г 12 шт

Объем: В коробке:

28,5 г 12шт

>RW8509
Фиксатор резьбовых соединений 
удаляемый (синий) / Blue Thread Locker
Универсальный фиксатор крепежных деталей. Соз-
дает прочное эластичное соединение, не теряющее 
своих свойств со временем. Устойчив к большинству 
химических веществ. Легко удаляется с помощью 
ручных инструментов. Герметизирует болты клапанной 
крышки, болты поддона картера, гидравлическую и 
пневматическую арматуру, а также в любом месте, где  
надо заменить пружинящие разрезные шайбы. 
Температурный режим: -54°C : +177°C

 Штрих-код: 4607004061998

>RW305/RW306/
RW307
Канистра для топлива с дополнительным разрешением 
для бензина 5л/10л/20л.
Не накапливает статический заряд.
Комплект: крышка, гибкий шланг для удобной заправки.

 Штрих-код: 4607004066054 / 4607004066061/ 4607004066078

>RW8510
Фиксатор резьбовых соединений 
неудаляемый (красный) /
Red Thread Locker
Идеальное средство для фиксации резьбовых 
соединений, не требующих разборки. Создает 
прочное соединение, не теряющее своих 
свойств с течением времени. Герметизиру-
ет соединение. Предотвращает коррозию 
резьбы. Идеально подходит для всех деталей 
диаметром M36. Устойчив к большинству 
химических веществ. Обладает высочайшей 
прочностью. Область использования: сбороч-
ные шпильки, болты коробки передач, болты 
подвески, арматура двигателя или любой 
другой участок, где необходимо избежать фик-
сации второй гайкой или сваркой.
Температурный режим: -54°C / +155°C

 Штрих-код: 4607004062001

>Герметики >Канистры

Объем:

5 Л

10 Л

20 Л



автокосметика

Runway™
/ Очистители для рук / Очистители стекол / Полироли / 
Автошампуни / Очистители салона / Очистители кузова /

На сегодняшний день под торговой маркой RUNWAY выпускается разнообразный 
ассортимент высококачественных продуктов автохимии и автокосметики: полироли, 
шампуни, средства по уходу за салоном и кузовом, различные герметики, добавки в 
масло, специализированные очистители двигателя, карбюратора, инжектора и всей 
топливной системы в целом, освежители воздуха и многое другое.
Преимущества продукции торговой марки RUNWAY ™: 
• Сочетание качества и разумной цены
• Яркий запоминающийся дизайн
• Разнообразная удобная упаковка
• Широкая линейка, способная удовлетворить любые нужды автомобилиста
• Высокотехнологичное сырье, обеспечивающее высокое качество продукции
• Развитая система дистрибуции
Товар имеет все разрешения и сертификаты, необходимые для торговли на 
территории Российской Федерации.



>Очистители  шин >Очистители  салона

04
4/

04
5

>RW6146
Очиститель-полироль шин «Ультра-
блеск» /
TYRE CLEANER & POLISH  «ULTRA SHINE»
2-в-1: эффективно очищает / полирует по-
верхность. Предохраняет резину от старения, 
разрушения.Восстанавливает структуру по-
верхности резины. Продлевает срок службы 
покрышек. Придает шинам первоначальный 
внешний вид.  Придает  антистатические и 
водоотталкивающие свойства. 

 Штрих-код: 4607004063848

Объем: В коробке:

450 мл 12 шт

>RW6147
Очиститель-полироль торпеды/
DASHBOARD WAX&CLEANER 
2-в-1: очищает / полирует поверхность.
Подходит для: торпедо, панели при-
боров, молдинга, обивки из винила, кожи, 
пластика, дерева. Придает матовый 
блеск .  Предохраняет от  ультрафиоле-
товых лучей. Предотвращает выгорание, 
старение и растрескивание пластика. 
Восстанавливает структуру. Обладает 
антистатическим эффектом.

 Штрих-код: 4607004063855

Объем: В коробке:

450 мл 12 шт



>Очистители  стекол >Функциональный продукт

Объем: В коробке:

450 мл 12 шт

>RW6148
Очиститель стекол с аммонием/
GLASS CLEANER  WITH AMMONIA
2-в-1: очищает стекла / эффект антистатика. 
Очищает стекла и зеркала от различного 
рода дорожных загрязнений, следов 
насекомых, воска и жира. Не оставляет 
разводов и придает блеск очищенной 
поверхности. Обладает антистатическим 
эффектом. Имеет экономичный распы-
литель. Безопасен для лакокрасочного 
покрытия автомобиля.

 Штрих-код:  4607004063862

>RW6149
Силиконовая смазка водоотталки-
ваю-щая/WATERPROOF SILICONE SPRAY 
2-в-1: эффективно смазывает + водо-
отталкивающий эффект. Эффективно 
смазывает и защищает металлические, 
пластиковые, резиновые, виниловые 
поверхности. Устраняет скрипы. Предот-
вращает обледенение. Придает антиста-
тические свойства.

 Штрих-код: 4607004063879

Объем: В коробке:

450 мл 12 шт



>Шампуни >Очистители салона

04
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>RW5074
Универсальный шампунь/
DIESELTREATMENT
2-в-1: для ручной мойки / 
для бесконтактной мойки.
Эффективно удаляет все виды дорожных 
и эксплуатационных загрязнений: до-
рожную пыль, глину, смолистые вещества 
и др. Не оставляет разводов после мытья. 
Совместим со всеми типами защитных 
полиролей, изготовленными на основе 
восков и полимеров.
  Штрих-код: 4607004063527

>RW6145
Очиститель салона 
универсальный/ALL-PURPOSE 
CLEANER & STAIN REMOVER
2-в-1: Удаляет пятна / эффект анти-
статика. Легко удаляет даже застарелую 
грязь с ткани, обивки сидений и дверей, 
ремней безопасности, виниловых по-
крытий, панелей приборов, молдингов и 
даже резиновых и тканевых напольных 
ковриков. Придает материалам антиста-
тические свойства. 

 Штрих-код: 4607004063831

Объем: В коробке:

500 мл 12 шт

Объем: В коробке:

450мл 12 шт



>Очистители салона >Очистители кузова

>RW5063
Обезжириватель кузова. 
Очиститель битумных пятен /
DIESELTREATMENT
2-в-1: очищает кузов / обезжиривает 
поверхность. Быстро и эффективно 
очищает от трудноудаляемых битумных 
пятен, дорожного гудрона,  следов на-
секомых и почек. Легко удаляет жировые 
и масляные загрязнения и обезжиривает 
поверхность. 

 Штрих-код: 4607004063589

>RW2004
Очиститель пластика и обив-
ки салона Универсальный /
DIESELTREATMENT
2-в-1: нейтрализует запахи / антистати-
ческий эффект. Для очистки всего инте-
рьера автомобиля. Удаляет глубоко въев-
шуюся грязь. Обладает антистатическими 
свойствами. Устраняет неприятные запахи. 
Имеет приятный аромат зеленого яблока. 
Подходит для использования в быту.

 Штрих-код: 4607004063565

Объем: В коробке:

500 мл 12 шт

Объем: В коробке:

200 мл 24 шт

НОВЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
 РАСПЫЛИТЕЛЬ!

НОВЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
 РАСПЫЛИТЕЛЬ!



>Полироли >Полироли >Полироли

>RW2503
Удалитель царапин/SCRATCH AWAY
Профессиональный состав на основе мягких абразивов 
и специальных полировальных масел. Не содержит воска 
и силикона. Идеально подходит для любого типа лакокра-
сочного покрытия. Применяется для устранения дефектов 
лакокрасочного покрытия в виде небольших царапин, 
потертостей и вихреобразных дефектов после щеточной 
мойки автомобиля. Используется для очистки и подготовки 
поверхности к нанесению защитных полиролей.

 Штрих-код: 4607004060038

>RW2502
Полироль с тефлоном/
CARNAUBA CAR POLISH WITH TEFLON
Созданная на основе чистейшего воска карнаубы и 
тефлона, сохраняет блеск и держится дольше других 
полиролей. Эффективно очищает, полирует и защи-
щает лакокрасочные и хромированные поверхности 
кузова автомобиля. Придает блеск потускневшим 
элементам кузова, удаляет небольшие загрязнения 
и следы подтеков после мытья автомобиля. Благодаря 
высокому содержанию тефлона надежно защищает 
поверхность автомобиля от погодных воздействий, 
дорожной грязи и ультрафиолетового излучения. 
Не содержит абразивов. 

 Штрих-код: 4607004060021

>RW2501
Полироль с карнаубой/CARNAUBA WAX
Содержит высококонцентрированный воск карнаубы, 
придающий превосходный блеск и надежную защиту 
лакокрасочному покрытию автомобиля. Очищает и 
придает блеск выгоревшим на солнце и помутневшим 
элементам кузова. Защищает поверхность автомоби-
ля от погодных воздействий и дорожной грязи. 
Не содержит абразивов. Может наноситься вручную 
или при помощи специальной полировальной машинки.

 Штрих-код: 4607004060014
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Объем: В коробке:

250 мл 12 шт

Объем: В коробке:

250 мл 12 шт

Объем: В коробке:

250 мл 12 шт



>Автошампуни >Автошампуни

>RW2504/RW5053
Шампунь концентрированный/SUPER HIGH SUDS CAR WASH
Специальный суперконцентрированный шампунь для мытья автомобиля. Разводится 
с водой в соотношении 1:320. Быстро удаляет дорожный налет, масляные и прочие 
загрязнения с поверхности кузова автомобиля. Не оставляет разводов после мытья. 
Безопасен для лакокрасочного покрытия. Хорошо растворяется как в теплой, так 
и в холодной воде. Не содержит фосфатов. Имеет приятный вишневый запах.

 Штрих-код: 4607004060045 / 4607004065330

>RW2505/RW5052
Шампунь с полиролью/WASH & WAX
Концентрированный шампунь с натуральным воском карнаубы, благодаря которому по-
верхность приобретает великолепный блеск без дополнительной полировки. Идеально 
подходит для любого типа лакокрасочного покрытия. Хорошо растворяется как в теплой, 
так и в холодной воде. Не оставляет разводов после мытья.

 Штрих-код: 4607004060052 / 4607004060526

Объем: В коробке:

250 мл 12шт

500 мл 12 шт

Объем: В коробке:

250 мл 12шт

500 мл 12 шт



>Полироли >Полироли >Полироли

>RW2540
Полироль – консервант/PAING SEALANT
Cостав на полимерной основе проникает в микро-
трещины  и поры краски, полностью герметизируя 
поверхность.  Надежно защищает поверхность кузова 
от климатических воздействий, дорожной соли и грязи, 
ультрафиолетового излучения, успешно противостоит 
перепадам температур и обледенению в зимний пери-
од. Благодаря своей уникальной формуле, покрытие 
выдерживает многочисленные мойки, не теряя блеска 
и своих защитных свойств. Придает водоотталкива-
ющие свойства лакокрасочному покрытию. Может 
использоваться для ручной и машинной полировки.

 Штрих-код: 4607004060403

>RW2541
Полироль для металлика с тефлоном/
METALLIC CAR POLISH
Разработан специально для покрытий типа “металлик”. 
Благодаря мягким неабразивным очистителям быстро 
и безопасно удаляет въевшиеся загрязнения с прозрач-
ного лакового слоя краски “металлик”. За счет высокого 
содержания тефлона состав придает обработанной 
поверхности превосходный блеск и надежную защиту 
от климатических воздействий, дорожных химикатов и 
ультрафиолетового излучения. После обработки поверх-
ность кузова приобретает высокие водо- и грязеотталки-
вающие свойства. Выдерживает многочисленные мойки. 
Подходит для ручной и машинной полировки.

 Штрих-код: 4607004060410

>RW2539
Полироль для пластика/TRIM DRESSING
Удаляет грязь и восстанавливает первоначальный цвет 
и блеск пластиковых бамперов, молдингов, торпеды, 
корпусов боковых зеркал, стоп-фонарей, сигналов по-
ворота и других пластмассовых элементов внутренней 
и наружной отделки автомобиля. Придает поверхности 
превосходный, долгосохраняющийся блеск и прекрас-
ный внешний вид. Создает стойкую водоотталкиваю-
щую защитную пленку. Предохраняет пластмассовые 
детали от выгорания и растрескивания.

 Штрих-код: 4607004060397
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Объем: В коробке:

250 мл 12 шт Объем: В коробке:

250 мл 12 шт

Объем: В коробке:

250 мл 12 шт



>Полироли >Полироли >Полироли

>RW2544
Крупноабразивный полировальный состав/ 
RUBBING COMPOUND
Обладает ярковыраженными абразивными свойствами, 
предназначен для удаления глубоких рисок и царапин, для 
снятия сильно окисленного или помутневшего верхнего 
слоя краски. Используется для удаления “опыла” и подтеков 
краски при кузовном ремонте, для шлифовки поверхностей 
и удаления глянца при частичной покраске панелей “в цвет”. 
Подходит для всех типов лакокрасочных покрытий. Может 
использоваться для ручной и машинной полировки. Если 
покрытие имеет неглубокие царапины, используйте мелко-
абразивный полировальный состав RUNWAY.

 Штрих-код: 4607004060441

>RW2543
Мелкоабразивный полировальный состав/ 
POLISHING COMPOUND
Предназначен для удаления дефектов лакокрасоч-
ного покрытия в виде царапин, рисок, окислившегося 
поверхностного слоя краски и др. Возвращает краске 
оригинальный цвет и блеск. Идеально подготавливает 
поверхность для нанесения защитных полиролей 
RUNWAY. Используется для шлифовки поверхностей 
при частичной подкраске для обеспечения плавного 
перехода от старой краски к новой и для снятия “опыла” 
с прилегающих поверхностей. Подходит для всех типов 
лакокрасочных покрытий. Может использоваться для 
ручной и машинной полировки.

 Штрих-код: 4607004060434

>RW2542
Восстановитель лакокрасочного покрытия/ 
FINISH RESTORER
Позволяет освежить и восстановить верхний слой 
краски, провести комплексную очистку поверхности 
от всех загрязнений: удалить агрессивные вещества 
из микротрещин краски, очистить кузов автомобиля от 
следов насекомых, древесной смолы и почек деревьев, 
дорожного налета, старой полироли, удалить ржавчину 
и окисления с хромированных деталей автомобиля. По-
следующее нанесение защитных полиролей RUNWAY 
придаст лакокрасочному покрытию Вашего автомобиля 
превосходные защитные свойства, идеальный блеск и 
долговечность. Для ручной и механической обработки.

 Штрих-код: 4607004060427

Объем: В коробке:

250 мл 12 шт

Объем: В коробке:

250 мл 12 шт

Объем: В коробке:

250 мл 12 шт



>RW5060
Быстрая полироль/SPRAY WAX
Быстрый воск RUNWAY позволяет быстро 
восстановить или усилить блеск лакокра-
сочного покрытия автомобиля и обеспечить 
долговременную защиту его поверхности. 
Быстрый воск создан по особой высокотех-
нологичной формуле из смеси высококаче-
ственных восков карнаубы и очень легких 
очищающих агентов для поразительного 
глубокого блеска и отличной защиты. Бы-
стро, легко и безопасно удаляет любую пыль 
и грязь, одновременно нанося износостой-
кий защитный слой. Моментальный эффект 
и легкость в применении. Может использо-
ваться на любой поверхности автомобиля 
всех цветов. Не оставляет белых разводов.

 Штрих-код: 4607004060786

Объем: В коробке:

500 мл 12 шт

>RW5047
Зимний Очиститель стекол / WINTER 
GLASS CLEANER
Быстро очищает стекла, зеркала, фары 
и задние фонари  автомобиля от раз-
личного рода дорожных загрязнений. 
Придает блеск. Не замерзает при низкой 
температуре воздуха до -150С. Не на-
носит вреда лакокрасочному покрытию 
автомобиля. Может использоваться для 
чистки изделий из пластика, дерева, фар-
фора, ламинированных и хромированных 
поверхностей.

 Штрих-код: 4607004063596

Объем: В коробке:

500 мл 12 шт
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>Очистители стекол >Полироль

НОВЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
 РАСПЫЛИТЕЛЬ!

НОВЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
 РАСПЫЛИТЕЛЬ!



>RW5061
Автомойка без воды/WATERLESS CAR WASH
Теперь не нужно воды, ведер и шлангов!
Просто распылите и протрите, и Ваш автомо-
биль станет чистым за считанные минуты!
 Можно мыть автомобиль где угодно! Ис-
пользуйте на любых гладких поверхностях, 
включая стекла, зеркала, детали, покрытые 
хромом, отполированные металлические 
поверхности и пластик.

 Штрих-код: 4607004060779

>RW5062
Чернитель шин (матовый блеск)/
Matt’n’Black
Не требует никаких усилий кроме разбрыз-
гивания содержимого баллона на умерено 
грязные шины. Нет необходимости ничего 
втирать и протирать. Весь процесс применения 
занимает всего 3-5 минут! 
Чернитель шин (матовый блеск) предназна-
чен для регулярного ухода и восстановления 
первоначального цвета боковой поверхности 
шины. Уникальная формула восстанавливает 
оригинальный вид шин, придавая им глубокий 
чёрный цвет и матовый блеск. Средство 
эффективно удаляет дорожные загрязнения, 
заполняет микротрещины и устраняет мелкие 
дефекты поверхности резины. Придает 
поверхности покрышек грязе- и водоотталки-
вающие свойства, обеспечивает долговремен-
ный эффект обработки. Лёгкий в применении 
состав не требует втирания, даёт мгновенный, 
но стойкий эффект. Содержимое ёмкости рас-
считано на обработку до 50 шин.
Преимущества:
• Мгновенный результат
• Стойкий матовый блеск
• Защита от старения и разрушения

 Штрих-код: 4607004063510

Объем: В коробке:

500 мл 12 шт

Объем: В коробке:

500 мл 12 шт

>Очистители кузова >Очистители  шин

НОВЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
 РАСПЫЛИТЕЛЬ!

НОВЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
 РАСПЫЛИТЕЛЬ!



>Очистители дисков

>RW2036>RW5058
Очиститель колесных дисков/WHEEL CLEANER
Быстро очищает с колесных дисков любых типов въевшуюся грязь, налет от тормозных колодок, 
ржавый налет, соль и дорожные химикаты. Содержит специальные добавки, позволяющие удалить загряз-
нения из пор и микротрещин. Создает на поверхности диска пленку термостойкого полимера, обладающую 
защитными и грязеотталкивающими свойствами. Абсолютно безопасен для всех типов современных, 
легкосплавных и кованых колесных дисков, покрытых лаком или окрашенных. Не содержит опасных щело-
чей и кислот.

 Штрих-код: 4607004060366 / 4607004060649

Объем: В коробке:

200 мл 24шт

500 мл 12 шт
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НОВЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
 РАСПЫЛИТЕЛЬ!



>Очистители салона >Очистители стекол

Объем: В коробке:

200 мл 24шт

500 мл 12 шт

Объем: В коробке:

200 мл 24шт

500 мл 12 шт

>RW2034>RW5054
Средство для очистки стекол/GLASS CLEANER
Быстро очищает стекла, зеркала, фары и задние 
фонари автомобиля от различного рода дорож-
ных 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 
поверхностей.

 Штрих-код: 4607004060342 / 4607004060540

>RW2006>RW5057
Очиститель обивки салона/UPHOLSTERY SHAMPOO
Специальный, нетоксичный, высококонцентриро-
ванный очиститель для изделий из ткани, велюра, 
ковровых покрытий и т. п. Быстро удаляет даже 
глубоко въевшуюся грязь. Содержит специальный 
нейтрализатор, устраняющий неприятные запахи. 
Применяется для очистки сидений автомобиля, 
обивки дверей, потолка, ковров салона 
и багажника.

 Штрих-код: 4607004060069 / 4607004060588

НОВЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
 РАСПЫЛИТЕЛЬ!

НОВЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
 РАСПЫЛИТЕЛЬ!



>RW2007
Средство для ухода за кожей и пластиком/
PROTECTANT
Благодаря своей уникальной формуле, быстро очи-
щает и придает блеск изделиям из кожи, пластика, 
винила и резины. Защищает изделия от выгорания, 
помутнения, высыхания и растрескивания. Обладает 
хорошими антистатическими свойствами. Имеет при-
ятный цитрусовый запах.

 Штрих-код: 4607004060076

05
6/
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Объем: В коробке:

200 мл 24 шт

>Очистители салона >Очитители кузова

>RW2010
Очиститель кузова от насекомых и гудрона/
TAR & BUG REMOVER
Предназначен для быстрого и эффективного удаления 
пятен битума и гудрона, следов насекомых, птичьего по-
мета, дорожного налета, почек и тополиного пуха, старой 
полироли, масляных и жировых пятен (обезжиривание 
кузова) с лакокрасочного покрытия кузова, а также колес, 
фар, стекол. Безопасен для любых видов лакокрасочного 
покрытия.

 Штрих-код: 4607004063572

Объем: В коробке:

200 мл 24 шт

НОВЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
 РАСПЫЛИТЕЛЬ!



>RW2005
Очиститель и кондиционер для кожи/
LEATHER SPRAY CONDITIONER
Универсальный очиститель-кондици-
онер отлично очищает натуральную и 
синтетическую кожу за одно применение. 
Восстанавливает и смягчает структуру 
кожи благодаря содержанию ланолина, 
защищает поверхность от выгорания и 
растрескивания. Увлажняет кожу, возвра-
щая ей первоначальный вид. Не содержит 
растворителей, не токсичен. Идеален для 
работы со всеми типами кожаной обивки, 
может использоваться в быту.

 Штрих-код: 4607004060793

Объем: В коробке:

200 мл 24 шт

>Очистители салона >Полироли

>RW2545 
Полироль для фар/HEADLIGHT RESTORE CREAM
Высококачественная  абразивная полироль для 
фар головного  света, задних фонарей. Эффективно 
удаляет  мелкие и средние  царапины, помутнения и 
загрязнения, возникающие  в процессе эксплуатации 
на пластиковых фарах автомобиля. Восстанавливает 
прозрачность фар за 5 минут. Также может исполь-
зоваться для реставрации пластмассовых поверх-
ностей, акриловых лакокрасочных покрытий, а также 
изделий из плексигласа. Может использоваться для 
ручной и машинной полировки. Не содержит силикона. 

 Штрих-код: 4607004060458

Объем: В коробке:

250 мл 12 шт

НОВЫЙ
ЭКОНОМИЧНЫЙ
 РАСПЫЛИТЕЛЬ!



>Добавки в бачок омывателя>Полироли

>RW1508
Удалитель следов насекомых 
(ДОБАВКА В БАЧОК)/ BUG REMOVER
Концентрированное моющее средство в бачок 
стеклоомывателя лобового стекла для исполь-
зования в летнее время. Специальная формула 
состава для эффективного удаления следов 
насекомых, маслянистых и других дорожных 
загрязнений на лобовом стекле автомобиля. 
Обеспечивает прозрачность стекла, способ-
ствует повышению безопасности движения.
Способ применения: смешайте содержимое 
флакона с водой в пропорции от 1:50 до 1:100 
и залейте в бачок омывателя (от 1/3 до ½ 
флакона на 4 л воды)

 Штрих-код: 4607004063503

>RW6144
Экспресс-полироль«Ультра-блеск»/ 
SPRAYWAX «ULTRASHINE»
SprayWax «Ультра блеск» в одно мгновение 
полирует и добавляет глубокий зеркальный 
блеск лакокрасочному покрытию автомоби-
ля. Легко наносится и проявляется мгновенно. 
После использования поверхность сияет как 
новая! Защищает поверхность автомобиля 
от погодных воздействий и дорожной грязи. 
Идеальный выбор, как для новых, так и для 
подержанных автомобилей.
Предназначен для автомобилей любых цве-
тов. Легко полируется, не оставляя разводов.
Преимущества:
• Машина выглядит как новая
• Глубокий блеск за считанные минуты
• Легкость нанесения- просто распылить на 
кузов

 Штрих-код: 4607004063824

Объем: В коробке:

150 мл 24шт

Объем: В коробке:

450 мл 12 шт
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>Полироли >Полироли

>RW6129
Полироль пластика матовая/ 
MATT COCKPIT POLISH
Предназначена для очистки, обновления и 
защиты панели приборов, обивки из винила, 
кожи, пластика, дерева. Предохраняет их от 
старения и растрескивания, восстанавливает 
структуру. Прекрасно защищает от пыли, грязи 
и засаливания. Обладает антистатическим 
эффектом. Не создает маслянистого глянца. 
Используется внутри и снаружи автомобиля 
для обновления молдингов, пластиковых 
деталей и т.п. В быту – для обновления кожаной 
мебели, обуви, сумок и т.д. Обработка составом 
поверхностей панели приборов понижает 
температуру за счет интенсивного отражения 
ультрафиолетовых лучей.

 Штрих-код: 4607004061295

Объем: В коробке:

650 мл 12 шт

>RW6127
Очиститель-полироль шин/ 
TYRE FOAM CLEANER & SHINE
Очиститель-полироль шин предназначен 
для очистки, обновления и защиты шин
автомобиля. Предохраняет шины от старе-
ния и разрушения дорожными агрессивными 
веществами и ультрафиолетовыми лучами, 
восстанавливает структуру поверхности 
резины. Быстро восстанавливает первона-
чальный внешний вид шин, делая 
их чистыми и яркими.

 Штрих-код: 4607004061288

Объем: В коробке:

650 мл 12 шт



>Консерванты >Очистители стекол

>RW5056
Мовиль консервант полостей 
деталей автомобиля
Надежная защита кузова автомобиля. 
Рекомендуется для обработки труднодо-
ступных 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 примене-
ние в скрытых полостях, ранее обработан-
ных консервирующими составами. Нано-
сится на ржавую поверхность, а также на 
заводские антикоррозийные покрытия.

 Штрих-код: 4607004060755
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Объем: В коробке:

520 мл 12 шт

>RW6126
Антитуман и очиститель стекол/
ANTIMIST
Специальный состав предназначен для 
предотвращения запотевания стекол и 
зеркал в салоне автомобиля, а также для 
быстрой и качественной их очистки. Улуч-
шает видимость, повышает безопасность 
и комфорт.

 Штрих-код:  4607004061264

Объем: В коробке:

300 мл 24 шт



>Полироли >Очистители салона

>RW6082
Полироль торпеды/DASHBOARD WAX
Предназначена для очистки, обновления 
и защиты панели приборов, обивки из винила, 
кожи, пластика, дерева. Предохраняет их от 
старения и растрескивания, восстанавливает 
структуру. Прекрасно защищает от пыли, гря-
зи и засаливания. Обладает антистатическим 
эффектом. Не создает маслянистого глянца. 
Используется внутри и снаружи автомобиля 
для обновления молдингов, пластиковых 
деталей и т.п. В быту – для обновления ко-
жаной мебели, обуви, сумок и т.д. Обработка 
составом поверхностей панели приборов 
понижает температуру за счет интенсивного 
отражения ультрафиолетовых лучей.

 Штрих-код: 4607004060823

>RW6083
Очиститель обивки салона/
MULTI-PURPOSE FOAMY CLEANER
Предназначен для удаления разнообразных 
загрязнений и пятен с изделий из ткани, 
велюра, ковровых покрытий и т. п. Быстро 
удаляет даже глубоко въевшуюся грязь. Уда-
ляет неприятные запахи и освежает воздух 
в салоне автомобиля. Придает материалам 
антистатические свойства. Очиститель 
RUWNAY удаляет большинство свежих пятен 
от чая, кофе, молока, соков, крови, губной 
помады, машинного масла и т.д. Применяется 
для очистки всего интерьера автомобиля, 
включая виниловые и пластиковые обивки, 
панель приборов, молдинги.

 Штрих-код: 4607004060830

Объем: В коробке:

650 мл 12 шт

Объем: В коробке:

650 мл 12 шт



>Очистители стекол >Очистители кузова

>RW6088
Очиститель стекол/GLASS CLEANER
Очиститель RUNWAY нового поколения для 
стеклянных и зеркальных поверхностей. Пре-
восходно очищает стекла и зеркала от раз-
личного рода дорожных загрязнений, следов 
насекомых, воска, жира. Не оставляет разво-
дов и придает блеск очищенной поверхности. 
Имеет экономичный распылитель. Предназна-
чен для использования в автомобиле, в быту 
и на производстве. Обладает антистатиче-
ским эффектом. Безопасен для лакокрасочного 
покрытия автомобиля, дверных и оконных 
уплотнителей.

 Штрих-код: 4607004060885

>RW6089
Очиститель кузова от насекомых и гудрона/ASPHALT CLEANER
Очиститель кузова RW6089 предназначен для быстрого и эффективного удаления 
пятен битума и гудрона, следов насекомых, птичьего помета, дорожного налета, почек 
и тополиного пуха, старой полироли, масляных и жировых пятен (обезжиривание кузова) 
с лакокрасочного покрытия кузова, а также колес, фар, стекол. Безопасен для любых 
видов лакокрасочного покрытия.

 Штрих-код: 4607004060892

06
2/

06
3

Объем: В коробке:

450 мл 12 шт

Объем: В коробке:

500 мл 12 шт



>Очистители салона >Очистители салона

>RW6124
Очиститель и кондиционер кожи/ 
LEATHER CLEANER & CONDITIONER
Очиститель и кондиционер кожи предназначен для глубокой очистки, восстановления 
и защиты кожаной обивки салона автомобиля. Специальные натуральные масла, 
входящие в состав очистителя кожи, заменяют прежние и восстанавливают ее 
естественную мягкость и эластичность. В дополнение к восстановлению тактильных 
ощущений и поддержания естественной кра-
соты кожи, средство позволяет продлить срок 
эксплуатации натуральной кожи. Защищает 
изделия от выгорания, помутнения, высыхания 
и растрескивания. Позволяет скрыть царапины 
и другие дефекты покрытия. Может использо-
ваться в быту! Не используйте на нубуке, замше, 
и алькантаре.

 Штрих-код: 4607004061240

>RW6091
Очиститель велюра/VELOUR CLEANER
Предназначен для удаления разнообразных 
загрязнений и пятен с изделий из велюра. 
Быстро удаляет даже глубоко въевшуюся 
грязь. Удаляет неприятные запахи и осве-
жает воздух в салоне автомобиля. Придает 
материалу антистатические свойства. Очи-
ститель RUNWAY удаляет большинство све-
жих пятен от чая, кофе, молока, соков, крови, 
губной помады, машинного масла и т.д.

 Штрих-код: 4607004060915

Объем: В коробке:

400 мл 12 шт

Объем: В коробке:

650 мл 12 шт



>RW6135
Пятновыводитель универсальный/
STAINREMOVER
Пятновыводитель универсальный RUNWAY 
основан на принципе точечного поглощения 
загрязнения специальным составом, содержа-
щим силикагель. Пятновыводитель идеально 
подходит для выведения пятен и загрязнений 
на маслянистой основе, от жирной пищи и 
т.п.. Перед применением состав необходимо 
обязательно протестировать на небольшом 
фрагменте ткани на предмет их совместимо-
сти и приемлемости получаемого результата. 
Состав предназначен для плотных гладких 
тканей, не рекомендуется использовать на 
сетчатых тканях, на водоотталкивающих, 
замшевых и резиносодержащих тканях.

 Штрих-код: 4607004061424

Объем: В коробке:

100 мл 24 шт

>RW6092
Очиститель ковровых покры-
тий салона. С запахом яблока/
CARPETFOAMCLEANER
Новая уникальная щетка-крышка! Можно 
пользоваться составом, не снимая крышки!
Очиститель ковровых покрытий RUWNAY 
превосходно очищает разнообразные за-
грязнения и пятна на ковровых покрытиях 
салона автомобиля, а также на тканевых, 
велюровых и др. поверхностях. Быстро уда-
ляет даже глубоко въевшуюся грязь. Удаляет 
неприятные запахи и ароматизирует воздух 
в салоне автомобиля. Придает материалам 
антистатические свойства. Очиститель 
ковров RUWNAY легко удаляет большинство 
свежих пятен от чая, кофе, молока, соков, 
крови, губной помады, машинного масла и т.д. 
Применяется для очистки всего интерьера ав-
томобиля, включая виниловые и пластиковые 
обивки, панель приборов, молдинги. Может 
использоваться в быту.
.  Штрих-код: 4607004060960

Объем: В коробке:

650 мл 12 шт

>Очистители салона >Очистители салона
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>RW6093
Мягкий автовоск/SOFT WAX
Автовоск мягкий создан на основе чистейшего воска 
бразильской карнаубы. Идеально очищает, полирует 
и защищает окрашенные и хромированные поверхности 
автомобиля. Придает блеск оксидированным элементам 
кузова, удаляет небольшие загрязнения и следы под-
теков, после мытья машины. Защищает кузов автомо-
биля от погодных воздействий, соли и дорожной грязи. 
Предотвращает выгорания лакокрасочного покрытия. 
Восстанавливает прежний вид лакокрасочному слою 
кузова автомобиля.

 Штрих-код: 4607004060939

>RW6099
Сухая химчистка салона/
DRY INTERIOR CLEANER
Химчистка салона RUNWAY - превосходно очи-
щает изделия из велюра, ткани и ковролина.
Быстро удаляет даже глубоко въевшуюся грязь. 
Удаляет большинство свежих пятен от кофе, 
молока, следов губной помады. Применяется 
для очистки сидений, обивки дверей, потолка, 
напольных ковриков и т.д. Восстанавливает 
первозданный вид, удаляет неприятные запахи, 
после использования оставляет в салоне авто-
мобиля приятный аромат спелых яблок.  Может 
использоваться для очистки виниловых по-
крытий, панелей приборов и молдингов. Придает 
материалам антистатические свойства. 
Может использоваться в бытовых целях.

 Штрих-код: 4607004061400

Объем: В коробке:

300 мл 24 шт

Объем: В коробке:

500 мл 12 шт

>Полироли >Очистители салона



>Полироли >Полироли >Полироли

>RW0501
Полироль фар/HEADLIGHT RESTORE CREAM
Эффективно восстанавливает прозрачность фар головного 
света, задних фонарей.  Удаляет мелкие и средние цара-
пины, помутнения и загрязнения на пластиковых фарах ав-
томобиля. Восстанавливает прозрачность фар за 5 минут. 
Также может использоваться для реставрации пластмассо-
вых поверхностей, акриловых лакокрасочных покрытий, 
а также изделий из плексигласа.  Для ручной и машинной 
полировки. Не содержит силикона.

 Штрих-код:. 4607004060502

>RW2546
Полироль хрома и алюминия/ 
CHROMEANDALUMINUMPOLIS
Полироль хрома и алюминия RUNWAY быстро и эффективно 
устраняет потускнения хромированных деталей автомобиля 
и алюминиевых колесных дисков автомобиля, возвращая им 
первоначальный блеск. Быстро очищает все металлические 
поверхности от окислов, ржавчины и сложных загрязнений 
не повреждая их. После приме-
нения оставляет интенсивный 
блеск. Не содержит силиконов. 
Может применяться в быту для 
ухода за изделиями из серебра, 
золота, хрома, а также магние-
вых и алюминиевых сплавов.

 Штрих-код: 4607004061486

>RW0502
Удалитель царапин/SCRATCH AWAY
На основе мягких абразивов и специальных полироваль-
ных масел. Не содержит воска и силикона. Устраняет 
дефекты с любого типа лакокрасочного покрытия в виде  
царапин, потертостей и  дефектов после щеточной мойки 
автомобиля. Для очистки и подготовки поверхности к на-
несению защитных полиролей.

 Штрих-код:. 4607004060519
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Объем: В коробке:

100 мл 24 шт Объем: В коробке:

50 мл 24 шт

Объем: В коробке:

50 мл 24 шт



>Очистители стекол >Автошампуни

>RW1074/RW4074
Шампунь бесконтактной мойки автомобиля
Концентрированный шампунь для бесконтактной 
мойки автомобилей с помощью 
аппаратов высокого давления. Эф-
фективно удаляет с лакокрасочно-
го покрытия автомобиля все виды 
дорожных и эксплуатационных 
загрязнений: дорожную пыль, глину, 
смолистые вещества, антигололед-
ные реагенты, следы насекомых, 
птичий помет, пятна  от моторных и 
трансмиссионных масел, пыль 
от тормозных колодок, пятна 
от потёков топлива.

 Штрих-код: 4607004060748/
4607004065200

>RW1068
Автоочиститель стекол -550С/
WINDSHIELD WASHER
Автоочиститель стекол предназна-
чен для очистки стекол и свето-
техники автомобилей при помощи 
омывателя. Имеет приятный 
запах, растворяет снег, лед. 
Аромат: зеленое яблоко.

 Штрих-код: 4607004060663

Объем: В коробке:

1 л 12 шт

Объем: В коробке:

1 л 12 шт

4 л 4 шт



>Очистители рук >Очистители рук

>RW1469/>RW3061
Очиститель для рук с абразивом/HAND CLEANER with GRID
Универсальное средство, для эффективной очистки рук от сильных загрязнений: нефте-
продуктов, масел, смазок, жиров, грязи. Содержит смягчающие кожу рук добавки. 
Не вызывает раздражения и сухости кожи.

 Штрих-код: 4607004060571/4607004060991

>RW1468
Очиститель для рук/HAND CLEANER
Универсальное средство, предназначенное для эффективной очистки 
рук от сильных загрязнений: нефтепродуктов, масел, смазок, жиров, 
грязи. Содержит смягчающие кожу рук добавки. Не вызывает раздраже-
ния и сухости кожи.

 Штрих-код: 4607004060564
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Объем: В коробке:

200 мл 24 шт

Объем: В коробке:

200 мл 24 шт

450 мл 12 шт



>Функциональный продукт>Очистители рук

>RW1470
Жидкая салфетка очиститель рук 
Универсальное средство, предназначенное для эффективной очистки рук от быто-
вых и промышленных загрязнений: нефтепродуктов, масел, смазок, жиров, грязи. 
Нет необходимости в воде и тряпках. Удаляет неприятные запахи. Не вызывает 
раздражения и сухости кожи.

 Штрих-код: 4607004060694

Объем: В коробке:

100мл 42 шт

>RW6142
Силиконовая смазка Nano PRO/SILICONE SPRAY NANO PRO
Для защиты и восстановления изделий из пластика и резины.
Уменьшает трение, обеспечивает качественную смазку, увеличивает срок эксплуатации 
резиновых изделий. Предотвращает обледенение и замерзание резиновых уплотните-
лей, дверных замков и подвижных элементов. Обновляет и защищает резину, винил и 
кожу от проникновения ультрафиолетовых лучей.

 Штрих-код: 4607004063800

Объем: В коробке:

200 мл 24 шт



>Влажные салфетки>Влажные салфетки>Влажные салфетки

>RW641
Салфетки влажные для ухода за интерьером 
автомобиля/ALLPURPOSEWETWIPES
Для очистки и защиты  пластиковых деталей интерье-
ра автомобиля от грязи, пыли и других загрязнений. 
Оказывают дезинфицирующее и антистатическое 
действие. Не оставляют разводов. Могут использо-
ваться в быту. Размер: 15x20 см ±10%

 Штрих-код: 4607004066412

>RW640
Салфетки влажные для очистки рук/ 
WETHANDWIPES
Легко удаляют технические и бытовые загрязнения, 
устраняют неприятные запахи, смягчают кожу 
рук. Не раздражают кожу рук. Не оставляют чувства 
липкости на руках после использования. Имеют при-
ятный парфюмерный запах. Размер: 15x20 см ±10%

 Штрих-код: 4607004066405

>RW642
Салфетки влажные для очистки стекол, зеркал, 
фар/WETGLASSWIPES
Превосходно очищают от дорожной грязи, масла, 
жира, следов насекомых и других загрязнений. Не 
оставляют разводов и ворсинок на поверхности. Мо-
гут использоваться в быту. Размер: 15x20 см ±10%

 Штрих-код: 4607004066429

Объем: В коробке:

25 шт 24 шт

Объем: В коробке:

25 шт 24 шт

Объем: В коробке:

25 шт 24 шт
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>Влажные салфетки >Влажные салфетки

Объем: В коробке:

25 шт 24 шт

Объем: В коробке:

25 шт 24 шт

>RW643
Салфетки влажные автомобильные 
«Антизапотеватель»/ANTIFOG WET WIPES
Влажные автомобильные салфетки RUNWAY «Антизапотеватель» для очистки сте-
кол превосходно очищают от дорожной грязи, масла, жира, следов насекомых и дру-
гих загрязнений. Предотвращают запотевание стекол внутри салона автомобиля. 
Не оставляют разводов и ворсинок на поверхности. Могут использоваться в быту.
Размер: 15x20см +-10%

 Штрих-код: 4607004066436

>RW644
Салфетки влажные автомобильные 
для очистки кожи/ WET LETHER WIPES
Влажные автомобильные салфетки  RUNWAY для очистки кожи превосходно очищают 
изделия из натуральной и искусственной кожи. Не оставляют жирных следов  на по-
верхности. Могут использоваться в быту.
Размер: 15x20см +-10%

 Штрих-код: 4607004066443



>RW6130
Победитель царапин (карандаш)/PEN SCRATCH AWAY
Уникальный состав для удаления любых царапин, сколов на лакокрасоч-
ном покрытии автомобиля, независимо от цвета автомобиля. Состав 
полностью заполняет царапину, скрывая все неровности, восстанавливая 
лакокрасочное покрытие автомобиля. Не токсичный, без запаха, водо-
стойкий, долговечный, безопасен для лакокрасочного покрытия.

 Штрих-код: 4607004060762

>RW8002
Очиститель мотоцикла/MOTOCLEANER
Очиститель мотоцикла RUNWAY быстро и эффективно удаляет 
грязь, гудрон, масляные и жировые отложения, насекомых 
и прочие загрязнения. Обладает отличным проникающим и 
обезжиривающим действием. Очищает все металлические и 
пластиковые поверхности, не повреждая их. Безопасен для 
резиновых, пластиковых и металлических покрытий. После 
применения оставляет интенсивный блеск. Не оставляет следов. 
Применяется для очистки мотоциклов, велосипедов, мопедов, 
мотороллеров, скутеров и других транспортных средств.

 Штрих-код: 4607004061479

>RW6134
Профессиональная НАНО полироль защитная/
PROFESSIONAL NANOWAX
НАНО полироль, действуя на молекулярном уровне, наночастицы обе-
спечивают плотное сцепление с лакокрасочным покрытием автомобиля, 
эффективно удаляя микроцарапины на кузове. Придают покрытию грязе- 
и водоотталкивающие свойства. Воск карнаубы обеспечивает долговремен-
ную гладкость и стойкий глубокий блеск. Защищает автомобиль от соли, до-
рожных реагентов, кислот, щелочи, ультрафиолетового излучения и других 
агрессивных воздействий окружающей среды. Сохраняет защитные, водо-
отталкивающие и полирующие свойства до 8 месяцев. Не боится автомоек.

 Штрих-код: 4607004061417

Объем: В коробке:

7,4 мл 48 шт

Объем: В коробке:

500 мл 12 шт

Объем: В коробке:

300 мл 24 шт
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>Полироли >Функциональные продукты >Мото-вело серия



>RW8001
Очиститель цепи/CHAINCLEANER
Высокоэффективный активный очиститель 
цепи RUNWAY создан на основе особой 
комбинации растворителей и обеспечивает 
быструю и эффективную очистку и обезжи-
ривание приводных цепей любых транспорт-
ных средств. Превосходно смывает грязь, 
старую смазку, мазут, песок, масло и пыль. 
Очиститель цепи RUNWAY специально разра-
ботан для очистки цепей мотоциклов, мопе-
дов, велосипедов, мотороллеров, картингов. 
Протестирован с цепями с O-Ring и Х-Rings 
уплотнениями. Совместим с устройствами 
для мойки цепи. При регулярном использо-
вании значительно продлевает срок службы 
цепи. Не требует смывания.

 Штрих-код: 4607004061462

>RW8000
Смазка цепи/CHAINLUBE
Высокоэффективная универсальная смазка 
цепи RUNWAY обладает отличной проника-
ющей, смазывающей и сцепляющей способ-
ностью, устойчива к воде, низким и высоким 
температурам. Снижает растяжение цепи, 
уменьшает трение и обеспечивает продол-
жительный срок ее службы, предотвращая 
коррозию. Смазка применяется для цепей 
городских мотоциклов, велосипедов, мопе-
дов, мотороллеров,  сельскохозяйственной 
техники, а также подходит для оплеток, 
тросов, звезд и мелких деталей. Безопасна 
для O-Ring и Х-Ring уплотнений. 

 Штрих-код: 4607004061455

Объем: В коробке:

500 мл 12 шт

Объем: В коробке:

500 мл 12 шт

>Мото-вело серия >Мото-вело серия



>Ароматизаторы >Ароматизаторы >Ароматизаторы

>RW6065
Ароматизатор воздуха НОСКИ/
CAR AIR FRESHENER
Ароматы:  OCEAN / LEMON / SPORT / PINE

 Штрих-код:. 4607004061646

>RW6067
Ароматизатор воздуха 
ТРЕУГОЛЬНИК/ CAR AIR FRESHENER
Ароматы:  Грейпфрут / Океан / Кофе / Ваниль

 Штрих-код:. 4607004061653
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В коробке::

60 шт

В коробке::

60 шт

В коробке::

60 шт

>RW6064
Ароматизатор воздуха КРУЖОК/
CAR AIR FRESHENER
Ароматы: Грейпфрут / Кофе / Апельсин / Ваниль

 Штрих-код: 4607004061639

Ароматизаторы воз-
духа для придания при-
ятного аромата салону 
автомобиля. Быстро и 
ненавязчиво устраня-
ют неприятные запахи! 
Имеют приятный запах 
свежести. Могут ис-
пользоваться в быту.



В коробке::

25 шт

>Ароматизаторы

>RW6050
Грейпфрутовый зеленый чай

 Штрих-код:  4607004063701

>RW6052
Апельсин

 Штрих-код:  4607004062827

>RW6054
Кофе

 Штрих-код:  4607004062841

>RW6056
Ваниль

 Штрих-код:  4607004062865

>RW6058
Кофе-Ваниль

 Штрих-код:  4607004062889

>RW6051
Новая машина

 Штрих-код:  4607004062810

>RW6053
Грейпфрут

 Штрих-код:  4607004062834

>RW6055
Океан

 Штрих-код:  4607004062858

>RW6057
Парфюм

 Штрих-код:  4607004062872

>RW6059
Зеленый лес

 Штрих-код:  4607004062896

Ароматизатор воздуха Дубовый лист /CAR AIR FRESHENER



>RW6068
Ароматизатор воздуха FOOTBALL/AIR FRESHENER 
Lemon/Flower/ Ocean/Coconut

 Штрих-код: 4607004061745

>RW6069
Ароматизатор воздуха DISK/AIR FRESHENER
Coconut/Flower/ Lemon/Ocean

 Штрих-код: 4607004061752

В коробке::

96 шт

В коробке::

192 шт
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>Ароматизаторы >Ароматизаторы

Ароматизаторы воздуха для придания при-
ятного аромата салону автомобиля. Быстро 
и ненавязчиво устраняют неприятные запа-
хи! Имеют приятный запах свежести. Могут 
использоваться в быту.



>RW6069
Ароматизатор воздуха DISK/AIR FRESHENER
Coconut/Flower/ Lemon/Ocean

 Штрих-код: 4607004061752

>Ароматизаторы

В коробке::

64 шт

>RW6072
Лесные ягоды  

 Штрих-код: 460700406274

>RW6073
Кофе 

 Штрих-код: 460700406275

>RW6074
Тропики 

 Штрих-код: 460700406276

>RW6075
Дыня

 Штрих-код: 460700406277

>RW6076
Лимон

 Штрих-код: 4460700406278

>RW6077
Кокос

 Штрих-код: 460700406279

Ароматизатор воздуха подвес Sunny RUNWAY /CAR AIR FRESHENER



Конструкция щетки стеклоочи-
стителя RUNWAY бескаркасной 
с графитовым/ тефлоновым 
покрытием изготовлены по 
современным стандартам. 
Направляющая шина, рас-
положенная внутри чистящего 
полотна, равномерно рас-
пределяет прижимное усилие, 
по всей длине точно повторяя 
рельеф щетки, что обеспечива-
ет наиболее полное очищение 
стекла за один подход. 

Преимущества:

    Всесезонность
    Бесшумность работы
    Без вибрации
    Аэродинамический дизайн
    Длительный срок службы
    Высокое качество

>Щетки стеклоочистителя



>RW13-G
Размер: 330мм/ 13

,,

 Штрих-код:  
4607004068508

>RW13-T
Размер: 330мм/ 13

,,

 Штрих-код:  
4607004068706

>RW16-T
Размер: 400мм/ 16

,,

 Штрих-код:  
4607004068737

>RW19-T
Размер: 480мм/ 19

,,

 Штрих-код:  
4607004068768

>RW22-T
Размер: 550мм/ 22

,,

 Штрих-код:  
4607004068799

>RW26-T
Размер: 650мм/ 26

,,

 Штрих-код:  
4607004068829

>RW15-G
Размер: 380мм/ 15

,,

 Штрих-код:  
4607004068522

>RW17-G
Размер: 430мм/ 17

,,

 Штрих-код:  
4607004068546

>RW19-G
Размер: 480мм/ 19

,,

 Штрих-код:  
4607004068560

>RW21-G
Размер: 530мм/ 21

,,

 Штрих-код:  
4607004068584

>RW23-G
Размер: 580мм/ 23

,,

 Штрих-код:  
4607004068607

>RW26-G
Размер: 650мм/ 26

,,

 Штрих-код:  
4607004068621

>RW14-G
Размер: 350мм/ 14

,,

 Штрих-код:  
4607004068515

>RW14-T
Размер: 350мм/ 14

,,

 Штрих-код:  
4607004068713

>RW17-T
Размер: 430мм/ 17

,,,

 Штрих-код:  
4607004068744

>RW20-T
Размер: 500мм/ 20

,,

 Штрих-код:  
4607004068775

>RW28-T
Размер: 700мм/ 28

,,

 Штрих-код:  
4607004068836

>RW15-T
Размер: 380мм/ 15

,,

 Штрих-код:  
4607004068720

>RW18-T
Размер: 450мм/ 18

,,

 Штрих-код:  
4607004068751

>RW21-T
Размер: 530мм/ 21

,,

 Штрих-код:  
4607004068782

>RW24-T
Размер: 600мм/ 24

,,

 Штрих-код:  
4607004068812

>RW16-G
Размер: 400мм/ 16

,,

 Штрих-код:  
4607004068539

>RW18-G
Размер: 450мм/ 18

,,

 Штрих-код:  
4607004068553

>RW20-G
Размер: 500мм/ 20

,,

 Штрих-код:  
4607004068577

>RW22-G
Размер: 550мм/ 22

,,

 Штрих-код:  
4607004068591

>RW24-G
Размер: 600мм/ 24

,,

 Штрих-код:  
4607004068614

>RW28-G
Размер: 700мм/ 28

,,

 Штрих-код:  
4607004068638

Щетки–стеклоочистители 
бескаркасные с графитовым 
покрытием с 2-мя адаптерами

Щетки–стеклоочистители 
бескаркасные с тефлоновым 
покрытием с 5-ю адаптерами



/ Пылесосы / Компрессоры / Органайзеры / 
Для льда и снега/ Для мойки и полировки / Разное / 

RUNWAY RACING™ - автоаксессуары для автомобиля на все случаи жизни. С 2007 года ТК 
«ПОИСК» выводит на рынок новый бренд для автолюбителей.
В линейку автоаксессуаров RUNWAY RACING входят многофункциональные современ-
ные удобные органайзеры, пылесосы - для влажной и сухой уборки салона автомобиля, 
компрессоры, щетки для уборки снега и льда, щетки стеклоочистителя, губки и салфетки 
для мойки автомобиля, тросы, пусковые провода и многое другое. Ассортимент серии 
постоянно растет.
Преимущества продукции RUNWAY RACING ™:
• Соответствие последним мировым тенденциям
• Высокое качество товара
• Широкая линейка, вмещающая в себе все необходимые авто аксессуары
На всю продукцию серии Runway Racing мы даем гарантию производителя 3 года.

аксессуары

RunwayRacing™



>RR1080
Универсальный органайзер на козырек
Регулируемые ремни обеспечат простое крепление 
к козырьку от солнца. Специальный карман для монет, 
визитных карточек и других мелких предметов. Отделе-
ние для ручки. Отделение для CD дисков. Легкий и без-
опасный доступ к CD дискам. Специальный материал 
не царапает поверхность диска, сохраняя его 
в идеальном состоянии.

 Штрих-код: 4607004063015

>RR0003
Органайзер – защита спинки сидения от детских ног/Foot’z Bar
Защищает спинку переднего сидения от загрязнения  обувью ребенка, находящегося 
на заднем сидении автомобиля. Органайзер изготовлен из прочного прозрачного винила. 
Легко чистится, снимается и устанавливается. Имеет большие легкодоступные карманы.

 Штрих-код:.4607004063107

11
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>RR0040
Портативный органайзер/TRAPEZIFORM TRUNK ORGANIZER
Трапецеидальная форма позволяет сэкономить место в багажнике автомобиля. Имеет 
много  отделений и карманов. Карманы в передней части легко доступны. Карманы 
по бокам можно использовать для инструмента, фонарика, манометра и т.п. На дне 
имеется липучка для устойчивого положения органайзера. Размер: 71,0x16,0x21,0 см

 Штрих-код: 4607004063084

В коробке:

100 шт

В коробке:

40 шт

В коробке:

48 шт

>Органайзеры >Органайзеры >Разное



>RR1066
Сумка – органайзер в багажник большая/Zip’Up Trunk Organizer
Вместительная и легкая сумка-органайзер для перевозки и хранения продуктов, 
крупногабаритных предметов. Большое отделение на молнии скроет от посторонних 
глаз ее содержимое. Удобно расположенные по бокам ручки для транспортировки. Вме-
стительный карман из эластичной сетки для мелких предметов. Специальные липучки 
прочно удерживают сумку в багажнике автомобиля.

 Штрих-код:.4607004063046

>RR1012
Сумка - органайзер в багажник/Smart Trunk Organizer
Сумка быстро раскладывается, удобна для хранения вещей в багажнике автомобиля. 
Сверхпрочные боковые стенки сумки позволяют перевозить и хранить тяжелые и объ-
емные предметы. Влагостойкий, особо прочный материал сумки сохранит Ваш багажник 
в чистоте. Сумка легко складывается, застегивается на две клипсы, что делает ее ком-
пактной и удобной в использовании.

 Штрих-код: 4607004063060

В коробке:

10 шт

В коробке:

20 шт

>Органайзеры >Органайзеры>Разное



>RR0901
Чехол для телефона/Smart Pocket
Компактный и стильный карман для мелочей позволяет 
хранить мобильный телефон и другие мелкие предметы 
в любом месте автомобиля. Имеется мультифункциональ-
ный крюк, клейкая липучка для установки кармана 
на дефлектор воздуховодов, на стойку подголовника или 
в любое удобное место в салоне автомобиля. 
Размер: 6,0x10,5 см

 Штрих-код: 4607004063114

>RR0001
Накидка на сиденье автомобиля для собак/
SEAT PROTECT
Защищает сидение вашего автомобиля от грязи.  
Влагоотталкивающая поверхность. Ламинированная 
поверхность защищает от воды, грязи, шерсти собак, 
продуктов питания, пролитых напитков. Имеет прорези 
для ремней безопасности. Снабжена застежкой для бы-
строй и простой установки и снятия накидки. Застежка-
молния позволяет отрегулировать накидку под любую 
форму сидения автомобиля.

 Штрих-код: 4607004063152
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В коробке:

10 шт

В коробке:

100 шт

>Разное >Разное >Разное

>RR600
Стяжка для груза с трещеткой 
Вспомогательное приспособление, позволяющее на-
дежно и быстро крепить различные грузы при перевозке 
и хранении. Ремни изготавливаются из полипропилена, 
что увеличивает их прочность и срок службы. Ремни 
устойчивы к негативному воздействию окружающей 
среды, технического масла и прочих химических ве-
ществ и не истираются со временем. До 2000 кг.
Длина: 4 метра

 Штрих-код: 4607004066603

В коробке:

10 шт



>RR0034
Кейс под очки /SUNGLASS CASE
Удобен в использовании, позволяет достать очки, 
не отвлекаясь от дороги. Мягкий материал защитит очки 
при хранении от царапин и повреждений. С помощью двух 
эластичных ремней кейс легко и быстро закрепляется на 
козырьке от солнца. Подходит для любых автомобилей. 
Размер: 20x9 см

 Штрих-код:. 4607004063121

>RR0016S
Сетка в багажник эластичная/ELASTIC CARGO NET
Позволяет быстро и легко закрепить перевозимые 
вещи в багажнике автомобиля. Предотвращает любое 
перемещение предметов в багажнике при движении ав-
томобиля. Великолепно удерживает круглые предметы, 
такие, как мяч. Имеет эластичный прочный шнур 
и усиленные крюки. Размер: 90x70 см

 Штрих-код: 4607004063138

>RR1009
Сумка – органайзер в багажник усиленная
Сверхпрочный материал сумки выдерживает большие 
нагрузки. Липучка позволяет крепить ее плотно к стенке 
багажника. Материал сумки устойчив к воздействию масла 
и других агрессивных жидкостей. Прочная ручка сумки 
удобна в эксплуатации.

 Штрих-код: 4607004063053

В коробке:

240 шт

В коробке:

20 шт

В коробке:

20 шт

>Разное >Разное >Органайзеры



>RR047
Компрессор автомобильный в кейсе 12 В/CASE AIR COMPRESSOR
Компрессор автомобильный напряжением 12 В. Быстро накачает колёса автомобиля и 
другие изделия из резины. Гарантия 36 месяцев с момента приобретения в розничной 
сети. Работает от автомобильного прикуривателя или устройства с подобным гнездом на 
12 В. Максимально потребляемый ток – 12 А. Максимальная мощность мотора – 144 Ватт. 
Диаметр цилиндра - 19 мм. Максимальное давление, создаваемое компрессором – 18,8 
атм. Производительность – 10-12 л/мин. Длина воздушного шлага со штуцером – 60 см

 Штрих-код: 4607004062056

В коробке:

12 шт

11
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>Компрессоры



>YC2117
Компрессор автомобильный/AIR COMPRESSOR
Предназначен для накачки шин автомобиля и мотоцикла, мячей, лодок. Имеет специ-
альные отсеки для хранения электрического шнура и воздушного шланга. Работает от 
автомобильного прикуривателя с гнездом напряжения 12 В. Максимальное давление 
– 250 PSI (17.55 атм.). Длина воздушного шланга 45 см. Длина электрического шнура 2,5 м. 
Кнопка вкл. / выкл., 2 адаптера в комплекте. Насадка-игла для спортивного инвентаря. 
Практичный дизайн.

 Штрих-код: 4607004062025

В коробке:

20 шт

>Компрессоры



>YC2209
Компрессор автомобильный / Air Compressor
Предназначен для накачки шин автомобиля и мотоцикла, мячей, лодок. 
Накачивает шину автомобиля с 0 до 30 PSI (2 кг/см2) за 2мин. Брезентовая 
сумка для перевозки и хранения. Работает от автомобильного прику-
ривателя с гнездом напряжения 12 В. Максимальное  давление – 140 PSI 
(10.0 атм.). Производительность – 35 л/мин. Низкий уровень шума – 69 дб. 
В конструкции нет шестерен. Алюминиевый корпус, клапан из нержавею-
щей стали. Встроенный фонарь. Длина воздушного шланга – 1,5 м. Длина 
электрического шнура – 3 м. Два адаптера в комплекте.

 Штрих-код: 4607004062032

11
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В коробке:

10 шт

>Компрессоры



>RR137
Компрессор автомобильный усиленный в сумке / METALL AIR COMPRESSOR
Компрессор автомобильный напряжением 12 В. Быстро накачает колёса автомобиля и 
другие изделия из резины. Гарантия – 36 месяцев с момента приобретения в розничной 
сети. Работает от автомобильного прикуривателя или устройства с подобным гнездом 
на 12 В. Максимально потребляемый ток 10 А. Мощность мотора 120 Ватт. Диаметр 
цилиндра 30 мм. Максимальное давление, создаваемое компрессором – 7,25 атм. Произ-
водительность – 30 л/мин.

 Штрих-код: 4607004062049

В коробке:

8 шт

>Компрессоры



>RR2213
Автомобильный компрессор с цифровым дисплеем/
Multi-function Air Compressor Digital Display
Многофункциональный. 12 в. Для автомобильных и велосипедных шин, для матрасов 
и лодок и других надувных изделий из резины. Большой цифровой дисплей. 3 ярких 
светодиода для подсветки в темноте с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ. Большая кнопка для ножного 
включения. Переключатель PSI/BAR. Высокое давление (11,1 bar) и большой объем 
накачивания в одном компрессоре. Ручка для переноски. Рабочее напряжение: DC12V. 
Рабочий ток: 5-6 Amp. Диаметр цилиндра: 19 мм. Длинный шнур 2,8 м для подключения 
к прикуривателю. Встроенные отсеки для шнура, шланга и адаптеров. Прочный пласти-
ковый корпус. 

 Штрих-код:460700406206
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В коробке:

10 шт

>Компрессоры



>RR131
Компрессор автомобильный компактный/Air Compressor Compact
Для автомобильных и велосипедных шин, для матрасов и лодок и других надувных из-
делий из резины. Максимальное давление:250PSI (17атм). Производительность: 18л/мин
Вольтаж 12В. Комплектация: компрессор, воздушный шланг, электрический шнур 2,8 
метра, подключаемый к гнезду прикуривателя 12В, 3 сменных насадки для накачки мячей, 
лодок и т.п. Накачает стандартную шину за 8 минут.

 Штрих-код: 460700406207

В коробке:

20 шт

>Компрессоры



>RR120
Автомобильный пылесос портативный /VACUUM CLEANER
Компактный и удобный в использовании пылесос. Предназначен для уборки салона авто-
мобиля от пыли и грязи. Кнопка включения и выключения пылесоса. Кнопка открывания 
отсека накопителя пыли. Узкая насадка для забора пыли в труднодоступных местах 
салона. Работает от автомобильного прикуривателя или устройства с подобным гнездом 
12 В. Мощность 60 Ватт.

 Штрих-код: 460700406102
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В коробке:

20 шт

>Пылесосы



>XD111
Пылесос автомобильный с двумя насадками 12 В/48 Ватт/VACUUM CLEANER
Компактный и удобный в использовании пылесос. Предназначен для уборки салона 
автомобиля от пыли и грязи. Кнопка включения и выключения пылесоса. Кнопка от-
крывания отсека накопителя пыли. Насадка с щеткой для очистки тканой обивки салона 
автомобиля. Узкая насадка для забора пыли в труднодоступных местах салона. Работает 
от автомобильного прикуривателя или устройства с подобным гнездом 12 В.

 Штрих-код: 4607004061110

В коробке:

10 шт

>Пылесосы



>XD109
Пылесос автомобильный с двумя насадками 12 В./VACUUM CLEANER
Предназначен для уборки салона автомобиля от пыли и грязи. Мощный компактный и 
удобный в использовании. Насадка с щеткой для уборки тканой обивки салона автомоби-
ля. Насадка для забора пыли в труднодоступных местах салона. Работает от автомобиль-
ного прикуривателя или устройства с подобным гнездом 12 В.

 Штрих-код:4607004061097

В коробке:

8 шт
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>Пылесосы



>XD110
Турбо-пылесос автомобильный с двумя насадками 12 В/80 Ватт/
TURBO VACUUM CLEANER
Мощный, компактный и удобный в использовании. Предназначен для уборки салона 
автомобиля от пыли и грязи. Кнопка включения и выключения пылесоса. Кнопка от-
крывания отсека накопителя пыли. Насадка с щеткой для уборки тканой обивки салона 
автомобиля. Узкая насадка для забора пыли в труднодоступных местах салона. Работает 
от автомобильного прикуривателя или устройства с подобным гнездом 12 В.

 Штрих-код: 4607004061103

В коробке:

6 шт

>Пылесосы



>RR8000
Щетка телескопическая 
с регулируемой подачей воды  
Щетка телескопическая позволяет отлично мыть легковые 
автомобили, минивэны, внедорожники, грузовые авто-
мобили, лодки и катера, окна и другие внешние поверх-
ности. Супермягкая густая щетина обеспечивает хорошую 
моющую способность без вреда для лакокрасочного 
покрытия кузова автомобиля, а также позволяет впитывать 
и удерживать большое количество воды. Резиновая защита 
на корпусе щетки предотвращает случайное повреждение 
лакокрасочного покрытия автомобиля. Алюминиевая руко-
ятка имеет две мягкие ручки для комфортного использова-
ния. Регулируемая длина - от 85 до 150 см. Размеры: ручка 
85-150 см, щетка 27*8*8 см

 Штрих-код: 4607004068003

>RR8001
Щетка телескопическая 
с краном для подачи воды 
Щетка телескопическая позволяет отлично мыть легко-
вые автомобили, минивэны, внедорожники, грузовые 
автомобили, лодки и катера, окна и другие внешние 
поверхности. Супермягкая густая щетина обеспечивает 
хорошую моющую способность без вреда для лако-
красочного покрытия кузова автомобиля, а также по-
зволяет впитывать и удерживать большое количество 
воды. Алюминиевая рукоятка имеет мягкую ручку для 
комфортного использования.
Размеры: ручка 70,5-117 см, щетка 23*10*9 см

 Штрих-код: 4607004068010

В коробке:

14 шт В коробке:

4 шт

12
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>Щетки >Щетки >Щетки



>RR0002
Автомобильный поводок 
для собак/ DOG SEAT BELT
Устройство для фиксации собак в 
автомобиле (автомобильный пово-
док) RUNWAYRACING предназначен 
для безопасной перевозки собак 
в салоне автомобиля. Фиксация 
не стесняет свободу движений, 
ограничивая передвижение собаки 
по салону автомобиля. Легко кре-
пится и демонтируется, сохраняет 
инерционные качества штатных 
ремней безопасности. Выдерживает 
нагрузку более 100 кг. Регулируется 
в пределах 35-85см.

 Штрих-код: 460700406316

>RR8014
Коврик автомобильнрый 
влаговпитывающий/
Содержит обувь водителя и пас-
сажиров в сухом виде. Предот-
вращает появление коррозии на 
кузове автомобиля. Поглощает 
воду, грязь, дорожную соль, 
масло и другие реагенты. Может 
быть использован несколько 
раз. Коврик укладывается в 
салон автомобиля сверху или 
под резиновые или текстильные 
коврики. По мере необходимости 
удаляйте воду из коврика, от-
жимая его. Набор 2 шт.
Размер 30*40см

 Штрих-код: 4607004068140
В коробке:

100 шт
В коробке:

160 шт

>Разное >Разное



>RR602
Крышка бензобака универсальная/Clubs Fuel Cap
Универсальная крышка на бензобак автомобиля подходит  
ко всем типам автомобилей.

 Штрих-код: 4607004066023

>RR601
Ручка на руль/Steering Wheel Knob
Предназначена для легкого и комфортного управления 
автомобилем. Значительно облегчает управление 
грузовым автомобилем и автомобилем без гидроусили-
теля руля. Подходит для любых типов рулей.

 Штрих-код: 4607004066016

>RR608
Вешалка автомобильная для одежды / Auto Clothes Rack
Универсальная хромовая автомобильная вешалка для одежды. Вешалка 
может быть установлена в салоне любого легкового автомобиля на во-
дительском или пассажирском месте. Устанавливается и снимается в тече-
ние нескольких секунд. Идеально подходит для жакетов, блуз, костюмов, 
рубашек, пуловеров, комбинезонов, жилетов и т.д. В течение длинных 
поездок экономит свободное место в салоне автомобиля, позволяет со-
хранить все предметы одежды опрятными и чистыми, готовыми к исполь-
зованию. Отлично подходит для деловых путешественников, сохраняя 
костюм и другие предметы одежды в представительском виде.

 Штрих-код: 4607004066085
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В коробке:

40 шт

В коробке:

10 шт

В коробке:

100 шт

>Разное >Разное >Разное



>RR8030>RR8031
Набор предохранителей-мини со световой индикацией обрыва/INTELLEGENTFUSE
Набор предохранителей со световой индикацией обрыва/INTELLEGENTFUSE
Плоские штекерные предохранители предназначены для защиты автомобильной электросети от 
короткого замыкания. В корпусе предохранителя встроен световой индикатор, который загорается при 
коротком замыкании или значительном превышении номинальной нагрузки, предохранитель при этом 
перегорает. Зачастую невозможно быстро определить, какой предохранитель перегорел. Используя 
светодиодные предохранители, Вам больше не придется возиться в гараже с фонариком и тратить свое 
время и силы на поиски перегоревшего предохранителя. Светодиодный элемент имеет пренебрежимо 
малую мощность и не нагревается при свечении, но его свет хорошо заметен и в дневное, и в ночное 
время суток. 
Независимо от полярности световая индикация будет показывать обрыв цепи.
Комплект: 10шт. + пинцет для легкой смены предохранителей
Сила тока: 7.5А– 2шт., 10А – 2шт., 15А - 2шт., 20А – 2шт., 25А, 30А

 Штрих-код: 4607004068300/607004068317

В коробке:

50 шт

В коробке:

50 шт

В коробке:

50 шт

>Разное >Разное >Разное

>RW0005
Детское удерживающее устройство автомобильное
Для детей весом от 15 до 36 кг (4-12 лет).
Используется в сочетании с ремнем безопасности для взрослых. Легко 
крепится и регулируется по высоте, что позволяет сидеть ребенку 
удобно, не утомляясь, на стандартном автомобильном сидении во 
время поездок. Разрешено использовать на переднем и заднем пасса-
жирских сидениях автомобиля.

 Штрих-код: 4607004063176

>RR308
Воронка автомобильная/2 IN 1 FUNNEL
Предназначена для удобства переливания жидкостей.

 Штрих-код: 4607004066030

В коробке:

50 шт



В коробке:

20 шт

20 шт

10 шт

10 шт

>RR200>RR300>RR400>RR500
Провода для запуска двигателя в сумке/BOOSTER CABLE
Провода пусковые предназначены для запуска двигателя от внешней аккумуляторной батареи. 
Напряжение: 12В, 24В. Провода изготовлены из многожильного медного кабеля с двойной изоляцией. 
Обеспечивают запуск двигателя с максимальным током, указанным на упаковке. Для обеспечения наибольшей 
изоляции зажимы также изолированы.

 Штрих-код: 4607004064517 / 4607004064524 / 4607004064548 / 4607004064531

12
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>Провода пусковые



В коробке:

24 шт

24 шт

24 шт

В коробке:

20 шт

20 шт

20 шт

>RR652>RR653>RR654
Трос буксировочный 2.5т/3.5т/5т
Предназначен для буксировки транспортных средств. Соответствует ПДД.
Длина – 4,5 метра.

 Штрих-код: 4607004066528 / 4607004066535 / 4607004066542

>RR655>RR656>RR657 
Трос буксировочный с крюками 2.5т/3.5т/5т
Предназначен для буксировки транспортных средств. Соответствует ПДД. 
Длина – 4,5 метра.

 Штрих-код: 4607004066559 / 4607004066566 / 4607004066573

>Тросы >Тросы
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>Для мойки и полировки>Для мойки и полировки >Для мойки и полировки

>RW645
Набор салфеток вафельных универсальный 2шт. 
Салфетки хорошо подходят для протирки автомобиля на-
сухо после мойки, удаления пыли и других работ. 
Можно стирать, многократного применения.
Комплект состоит из 2-х салфеток, выполненных 
из 100% хлопковой вафельной ткани.
Размер: 40*40см. 2 шт.

 Штрих-код: 4607004066450

>RW646
Набор салфеток для полировки
Набор предназначен для нанесения и последующей рас-
полировки автомобильных восков, полиролей и т.п. 
В набор входит салфетка вискозная и  губка пенополиу-
ретановая. Можно стирать, подходят для многократного 
применения. Салфетка 30х30см, губка d=12 см.

 Штрих-код: 4607004066467

>RW647
Набор салфеток для очистки стекол
Предназначен для сухой и влажной очистки стекол авто-
мобиля от дорожных загрязнений, удаления остатков на-
секомых и следов жизнедеятельности птиц. Многократного 
применения. В состав набора входит: салфетка абразивная 
размером 90 х 120 мм для снятия следов насекомых со 
стекол, фар и пластиковых деталей кузова автомобиля. 
Салфетка вискозная размером 
50 х 60 cм для сухой и влажной 
чистки и мойки стекол. Для 
наилучших результатов ис-
пользуйте очиститель стекол 
«RUNWAY». Окончательно 
удалите оставшиеся 
загрязнения с помощью 
вискозной салфетки.

 Штрих-код: 
4607004066474



>RR8015
Чистящая салфетка универсальная Микрофи-
бра/MICROFIBRE AUTO CLEANING CLOTH
Идеально подходит для  бережного ухода за экстерье-
ром и интерьером автомобиля, в том числе для чистки, 
мытья и полировки кузова автомобиля. Использование 
безопасно даже на самых деликатных поверхностях. 
Отлично подходит также для использования в бытовых 
целях и домашнем хозяйстве.
Размер: 30*40см.

 Штрих-код: 4607004068157

>RR8013
Набор салфеток 3шт./CLEANING TOWELS
Салфетки для ухода за стеклами, зеркалами и другими 
поверхностями. Обладают высокой впитывающей способ-
ностью. Отлично удаляют любые загрязнения, не оставляя 
разводов и ворсинок. Размеры: 38*38см х 3 шт.

 Штрих-код: 4607004068133

>RR8012
Набор салфеток 3 в 1/ 
ALL SURFACE WASH SCRUB GLASS TOWELS
Салфетки из микрофибры в сухом виде притягивают 
к себе пыль, чистят и полируют поверхность, в  увлаж-
ненном виде они способны очищать сильные загрязне-
ния и жировой налет. Для мытья и чистки экстерьера 
и интерьера автомобиля. Желтая салфетка - для мытья 
кузова автомобиля или для удаления 
пыли. Серая - для удаления стойкой 
грязи с кузова автомобиля. Синяя 
– для мытья стекол автомобиля. 
Безопасно использовать 
на самых деликатных поверхно-
стях. Размеры: 36*36см х 3 шт.

 Штрих-код: 
4607004068126

В коробке:

24 шт

В коробке:

24 шт

>Для мойки и полировки >Для мойки и полировки >Для мойки и полировки

В коробке:

50 шт



>RR8004
Водосгон
Водосгон позволяет отлично мыть стекла и эффек-
тивно удалять с них воду благодаря применению 
силикона. Стильный современный дизайн, эрго-
номичная нескользящая ручка для комфортного 
использования водосгона. Применение износостой-
ких материалов позволяют значительно увеличить 
срок службы. 
Размеры: 23*22,5*1,5 см

 Штрих-код: 4607004068041

>RR658
Губка для мытья автомобиля. Двухслойная
Отлично впитывает влагу. Отчищает сильные загряз-
нения, следы насекомых. Не царапает лакокрасочное 
покрытие. Стороны губки с разной жесткостью под-
ходят для мойки кузова и других деталей автомобиля 
и обеспечивают обильную пену из малого количества 
чистящего средства. Сторона с открытыми «порами» 
используется для удаления стойкой грязи, обратная – для 
окончательной мойки и блеска. Оптимальный размер 
позволит быстро очистить максимальную площадь 
поверхности. Эргономичная форма позволяет удобно 
держать губку в руке, а ребристый контур губки обе-
спечит качественную очистку даже в труднодоступ-
ных местах. Может использоваться многократно. 
Размер: 230*150*60 мм

 Штрих-код: 4607004066580

>RR8002
Компактная щетка для мытья с краном
Компактная щетка для мытья позволяет отлично 
мыть легковые автомобили, колесные диски, арки и 
т.п. Супермягкая густая щетина обеспечивает хоро-
шую моющую способность без вреда для лакокрасоч-
ного покрытия кузова автомобиля, а также позволяет 
впитывать и удерживать большое количество воды. 
Съемная рукоятка имеет удобную нескользящую 
ручку и кран подачи воды для комфортного использо-
вания. Размеры: 31*9,5*10 см

 Штрих-код: 4607004068027
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В коробке:

36 шт

В коробке:

50 шт

>Щетки >Для мойки и полировки >Для мойки и полировки

В коробке:

22 шт



В коробке:

24 шт

24 шт

>RR650
>RR651
Губка автомобильная 
Размеры: 200*100*50/230*110*60

 Штрих-код: 4607004066504/ 4607004066511

>RR8010
Губка микрофибра 2 в 1
Предназначена для удаления любых загрязнений 
с различных поверхностей. Серая перфорированная 
часть губки предназначена для удаления стойкой гря-
зи, мягкая часть губки отлично собирает грязь, пыль и 
воду. Обладает большой гигроскопичностью, способна 
поглотить жидкости по объему значительно больше 
собственного веса.
Размеры: 23*12*5,5 см 

 Штрих-код: 4607004068102

В коробке:

12 шт

>Для мойки и полировки >Для мойки и полировки >Для мойки и полировки

>RR659
Губка для мытья автомобиля Абразивная
Хорошо впитывает влагу. Отчищает сильные загряз-
нения, следы насекомых. Не царапает лакокрасочное 
покрытие. Применяется для мойки кузова и других 
деталей автомобиля. Абразивная сторона использу-
ется для очистки от сильных загрязнений и следов 
насекомых, обратная сторона обеспечивает обиль-
ную пену из малого количества чистящего средства. 
Оптимальный размер позволит быстро очистить 
максимальную площадь поверхности. Эргономичная 
форма позволяет удобно держать губку в руке, а 
ребристый контур губки обеспечит качественную 
очистку даже в труднодоступных местах. Может ис-
пользоваться многократно.
Размер: 230*130*65 мм

 Штрих-код: 4607004066597

В коробке:

22 шт



ароматизаторы

RunwayParfume™
/ Дезодоранты / Ароматизаторы /

В 2009 г. торгово-производственная группа “ПОИСК ” запускает линию 
профессиональных дезодорантов для автомобиля RUNWAY PERFUME.
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>K-1023
Ароматизатор воздуха подвес MOTIVE в ассортименте/
AIR FRESHENER MOTIVE SPEED / MOTIVE PASSION / MOTIVE SEXY / MOTIVE PEACE
Ароматизатор воздуха на дефлектор воздуховода салона автомобиля. Идеален для 
придания приятного аромата салону автомобиля. Имеет приятный запах.

 Штрих-код: 4607004061783

Объем: В коробке:

9 мл 20 шт

>Ароматизаторы



>K-1005>K-1006
>K-1007>K-1008
Ароматизатор воздуха/
Air freshener SKY NEW CAR / SKY OCEAN / SKY GREEN APPLE / SKY 
TROPICAL FRESH
Ароматизатор воздуха на дефлектор воздуховода салона автомо-
биля. Идеален для придания приятного аромата салону автомобиля. 
Имеет приятный запах.

 Штрих-код: 4607004061554 / 4607004061561/ 4607004061578 / 
4607004061585

Объем: В коробке:

8 мл 20 шт

>Ароматизаторы >Ароматизаторы

>K-1001>K-1002
>K-1003>K-1004
Ароматизатор воздуха/
Air freshener DIZZY Flower/DIZZY OCEAN/DIZZY TEA/DIZZY ICE
Ароматизатор воздуха на дефлектор воздуховода салона автомо-
биля. Идеален для придания приятного аромата салону автомоби-
ля. Имеет приятный запах.

 Штрих-код: 4607004061516 / 4607004061523 / 
4607004061530 / 4607004061547

Объем: В коробке:

12,5 мл 10 шт



>K-1017>K-1018
>K-1019>K-1020
Ароматизатор воздуха BREEZE/
Air freshener BREEZE MARINE CITRUS / BREEZE WHITE MARINE / BREEZE MARINE 
SQUASH / BREEZE NEW CAR
Идеален для придания приятного аромата салону автомобиля. Имеет 
приятный запах.

 Штрих-код: 4607004061707 / 4607004061714 / 4607004061721 / 4607004061738
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>K-1013>K-1014
>K-1015>K-1016
Ароматизатор воздуха FEVER/
Air freshener FEVER PEACH / FEVER OCEAN / FEVER LEMON / FEVER VANILLA
Ароматизатор воздуха. Идеален для придания приятного аромата салону автомобиля. 
Имеет приятный запах.

 Штрих-код: 4607004061660 / 4607004061677 / 4607004061684 /4 607004061691

Объем: В коробке:

80 мл 30 шт

Объем: В коробке:

80 г 96 шт

>Ароматизаторы >Ароматизаторы



>K-1021
Ароматизатор воздуха на воздуховод VOGUE/
Air freshener VOGUE VITALITY / VOGUE CHARMING / VOGUE CITRUS / VOGUE MINT TEA 
Ароматизатор воздуха на дефлектор воздуховода салона автомобиля. Идеален для 
придания приятного аромата салону автомобиля. Имеет приятный запах.

 Штрих-код: 4607004061769

>K-1022
Ароматизатор воздуха под сидение SPEED/ 
Air freshener SPEED OCEAN / SPEED NEW CAR / SPEED LEMON / SPEED VANILLA 
Ароматизатор воздуха на дефлектор воздуховода салона автомобиля. Идеален для 
придания приятного аромата салону автомобиля. Имеет приятный запах.

 Штрих-код: 4607004061776

Объем: В коробке:

9 мл 20 шт

Объем: В коробке:

100 мл 40 шт

>Ароматизаторы >Ароматизаторы



В коробке::

24 шт
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>Ароматизаторы

>K-1024
RUNWAYPERFUME/TURBO
Ароматизатор для придания приятного аромата воздуху в салоне 
автомобиля. Быстро и ненавязчиво устранит неприятные запахи. Имеет 
приятный запах свежести. Может использоваться в быту.
LEMON/COCONUT/ OCEAN/ FLOWERSK

 Штрих-код: 460700406179 



>Ароматизаторы

Объем: В коробке:

75 мл 4х12 шт

АВТОДУХИ HE и SHE /
CAR AIRFRESH HE AND SHE
Автомобильный ароматизатор с 
уникальными элитными аромата-
ми. Используются для быстрого 
устранения неприятных запахов 
в машине. Придают воздуху в 
салоне автомобиля ненавязчивый 
изысканный аромат для эстетиче-
ского удовольствия.  Аэрозольная 
форма удобна в использовании. 
Достаточно сделать одно или два 
распыления для получения той 
интенсивности запаха, которая 
устроит именно Вас.

>RW6200
La Glorie

 Штрих-код: 
4607004062605

>RW6204
La Mistere

 Штрих-код: 
4607004062643

>RW6208
Bonheur

 Штрих-код: 
4607004062681

>RW6201
Tendress

 Штрих-код: 
4607004062612

>RW6205
Bisou

 Штрих-код: 
4607004062650

>RW6209
Parisienne

 Штрих-код: 
4607004062698

>RW6202
Belle

 Штрих-код: 
4607004062629

>RW6206
Eternel

 Штрих-код: 
4607004062667

>RW6210
La Vie

 Штрих-код: 
4607004062704

>RW6203
Amoure

 Штрих-код: 
4607004062636

>RW6207
La Desire

 Штрих-код: 
4607004062674

>RW6211
Magnifique

 Штрих-код: 
4607004062711



Наборы в оригинальных 
привлекательных упаков-
ках в ассортименте
14
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>Наборы




