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Артикул: Штрих-код: В коробке:

RW6000 4607004063787  24шт

Жидкое стекло Runway это высокотехнологичный состав, 
который позволяет сохранить цвет структуру лакокра-
сочного покрытия, а также защищает его от механических 
абразивных частиц, атмосферных факторов и возмож-
ных химических реагентов. Идеально подходит для 
защиты лакокрасочного покрытия кузова от соли, грязи, 
ультрафиолета. Придает ЛКП глубокий блеск и маскирует 
мелкие царапины. Защищает от воздействия агрессивной 
окружающей среды. Придает кузову автомобиля ярко 
выраженные гидрофобные свойства. В результате обра-
ботки снижается прилипание к лаку насекомых, битума и 
масляной плёнки.

НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВКИ И ПРИДАНИЯ 
ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ КУЗОВУ АВТОМОБИЛЯ 
С ЭФФЕКТОМ ЖИДКОГО СТЕКЛА

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ АВТОМОБИЛЮ 
РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

*Цену уточняйте у менеджера.



5НАБОР ДЛЯ ПОЛИРОВКИ И ПРИДАНИЯ 
ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ КУЗОВУ АВТОМОБИЛЯ 
С ЭФФЕКТОМ ЖИДКОГО СТЕКЛА

Используйте защитные перчатки во избежание раздраже-
ния кожи. Использовать только в хорошо проветриваемом 
помещении. Огнеопасно! Беречь от детей! При попадании 
в глаза или на кожу незамедлительно промыть водой! 
Хранить вдали от нагревательных приборов и источников 
открытого огня! Не нагревать баллон выше +500С

ПРИМЕНЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Усиленный активатор для улучшения адгезии

2. Полотенце из микрофибры для нанесения активатора

3. Защитное покрытие – полироль на основе жидкого стекла

4.  Губка-спонж, для нанесения состава на ЛКП

5. Полотенце из микрофибры для финишной полировки

СОСТАВ НАБОРА

Тщательно вымойте кузов автомобиля шампунем (реко-
мендуем использовать шампунь Runway без воска)

Обезжирьте кузов автомобиля обезжиривателем (реко-
мендуем использовать обезжириватель Runway)

Смойте обезжириватель водой.

Повторно ополосните автомобиль с использованием 
шампуня, чтобы удалить остатки обезжиривателя (реко-
мендуем использовать шампунь Runway без воска)

Высушите автомобиль мягкой нетканой салфеткой 
(рекомендуем использовать салфетку из микрофибры 
Runway Racing)

Нанесите Активатор на обрабатываемый элемент и располи-
руйте его по поверхности равномерными круговыми движе-
ниями полотенцем из микрофибры, входящим в комплект

Возьмите двусоставную губку-спонж для нанесения 
Защитного покрытия из набора

На мягкую сторону губки в первый раз нанесите 5-7 
мл защитного покрытия (3-4 капли) и нанесите его на 
обрабатываемый элемент. В последствии потребуется 
добавлять по 2-3 мл Защитного покрытия (1-1,5 капли) 
для остальных элементов.

Ввиду того, что Защитное покрытие, нанесенное на 
Активатор, достаточно быстро отвердевает на открытом 
воздухе, рекомендуется обрабатывать активатором 
небольшие участки кузова автомобиля по 10-15 см2

Наносить Защитное покрытие требуется короткими 
вертикальными движениями, на небольших элементах 
можно наносить состав горизонтальными движениями. 

После нанесения Защитного покрытия на элемент – 
оставьте его на 10-12 минут для того, чтобы состав смог 
глубже проникнуть в структуру лакокрасочного покрытия

По прошествии времени окончательно отполируйте кузов 
автомобиля новым чистым полотенцем из микрофибры, 
входящим в комплект, до появления зеркального блеска

Рекомендуется не мыть автомобиль в течении 5-7 дней 
после нанесения защитного покрытия
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Артикул: Штрих-код: Цвет: Объем: В коробке:

RW6700 4607004063602 Чёрный 450мл 6 шт

Уникальный состав на основе синтети-
ческой резины. При распылении обра-
зует прочную защитную эластичную 
поверхность. Легко наносится, а при 
желании легко снимается-отрывается. 
После удаления не оставляет следов. 
Эффективно защищает от сколов, 
влаги, истирания, дорожных реаген-
тов. Остается гибким, эластичным и не 
становится ломким в экстремальных по-
годных условиях от -30 °С до 130 °С. Об-
ладает тепло- и звукоизоляционными 
свойствами. Имеет противоскользящий 
эффект. 100% водонепроницаемый. 
Может наноситься на: металл, резину, 
пластик, дерево, стекло, стеклово-
локно, камень, бетон. Спрей идеально 
подходит для авто-вело-мото тюнинга 
и тюнинга водного транспорта: для дис-
ков, кузова, рамы, решетки радиатора, 
ободов и т.д, в быту для: ноутбуков, 
электроприборов, кухонной мебели, 
граффити. Держится около 6–12 меся-
цев при надлежащем уходе.

*Цену уточняйте у менеджера.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ 
ПОКРЫТИЕ ЖИДКАЯ РЕЗИНА 

светлый

светлый

светлый

светлый

темный

темный

темный

темный

1 банка 5 л концентрат 
(разведенного с 

растворителем)или 
12 шт. аэрозольных 

баллонов

2 банки 5 л концентрат 
(разведенного с 

растворителем) или 
24 шт. аэрозольных 

баллонов

1-2 шт. аэрозольных 
баллонов 450 мл 2-3 шт. аэрозольных 

баллонов 450 мл

Преимущества: 
• 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

1 автомобиль С класс

Автомобильный диск (15-16,,) капот, 
крыша, крышка багажника
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НАНО частицы с улучшенным поверхностным проникновением обеспечивают более 
плотное сцепление с лакокрасочным покрытием автомобиля, эффективно удаляя микро 
царапины на кузове и придавая покрытию грязе- и водоотталкивающие свойства. Воск 
карнаубы обеспечивает долговременную гладкость и стойкий глубокий блеск. Защищает 
от соли, дорожных реагентов, кислот, щелочи, ультрафиолетового излучения и других 
агрессивных воздействий окружающей среды. Сохраняет защитные, водоотталкиваю-
щие и полирующие свойства до 8 месяцев. Не боится автомоек.

Для защиты и восстановления изделий из пластика и резины. Уменьшает трение, обе-
спечивает качественную смазку, увеличивает срок эксплуатации резиновых изделий. 
Предотвращает обледенение и замерзание резиновых уплотнителей, дверных замков 
и подвижных элементов. Обновляет и защищает резину, винил и кожу от проникновения 
ультрафиолетовых лучей.

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6134 4607004061417 300 мл 12 шт

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА 
NANO PRO

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
НАНО ПОЛИРОЛЬ ЗАЩИТНАЯ

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6142  4607004063800 200 мл 24 шт

*Цену уточняйте у менеджера.
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Обеспечивает быструю и эффективную очистку и обезжиривание приводных цепей 
любых транспортных средств. Превосходно смывает грязь, старую смазку, мазут, песок, 
масло и пыль. Разработан для очистки цепей мотоциклов, мопедов, велосипедов, мото-
роллеров, картингов. Протестирован с цепями с O-Ring и Х-Rings уплотнениями. Совместим 
с устройствами для мойки цепи. При регулярном использовании значительно продлевает 
срок службы цепи. Не требует смывания.

Обладает отличной проникающей, смазывающей и сцепляющей способностью, устой-
чива к воде, низким и высоким температурам. Снижает растяжение цепи, уменьшает тре-
ние и обеспечивает продолжительный срок ее службы, предотвращая коррозию. Смазка 
применяется для цепей городских мотоциклов, велосипедов, мопедов, мотороллеров,  
сельскохозяйственной техники, а также подходит для оплеток, тросов, звезд и мелких 
деталей. Безопасна для O-Ring и Х-Ring уплотнений. 

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW8001 4607004061462 500 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW8000 4607004061455 500 мл 12 шт

ОЧИСТИТЕЛЬ 
ЦЕПИ

СМАЗКА ЦЕПИ

*Цену уточняйте у менеджера.
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01 автохимия

Runway™
Присадки / Смазки 

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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Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW3015 4607004060151 300 мл 12 шт

Устраняет течи гидроусилителя руля, вызванные высыха-
нием, затвердеванием и растрескиванием уплотняющих 
прокладок. Восстанавливает эластичность прокладок. 
Содержит очищающие, антиокислительные и антипен-
ные добавки, что обеспечивает более тихое и плавное 
управление рулем. Может использоваться в любых 
сиcтемах гидроусилителя руля.

ГЕРМЕТИК
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW3014 4607004060144 300 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6150 4607004063893 400 мл 12 шт

Ликвидирует течи моторного масла через 
прокладки, сальники и другие уплотните-
ли, вследствие их старения, деформации, 
затвердевания и растрескивания. Восста-
навливает эластичность и геометрические 
размеры сальников и прокладок. Совме-
стим со всеми типами моторных масел.

Адгезив-спрей для сцепления шин со льдом RUNWAY улучшает 
силу сцепления шин при движении по льду и снегу. Средство 
отлично зарекомендовало себя в течение 20 лет в Скандинавии в 
качестве первой помощи при начале движения автомобиля. Спрей 
облегчает старт на скользкой снежной дороге и гололеде.
Продолжительность действия средства составляет 3-5 минут по-
сле нанесения на шину. Спрей не предназначен для длительного 
и непрерывного использования, но служит в качестве вспомога-
тельного средства при пробуксовке ведущих колес.
Состав безопасен для шин и лакокрасочного покрытия автомоби-
ля. Использование спрея не влияет на старение резины шин или на 
качество вождения при нормальных дорожных условиях.

ГЕРМЕТИК
МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ

СПРЕЙ ДЛЯ СЦЕПЛЕНИЯ 
ШИН СО ЛЬДОМ

>Зимняя серия >Присадки >Присадки
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Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW3018 4607004060182 300 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW3016 4607004060168 300 мл 12 шт

Устраняет течи трансмиссии, вызванные высыханием, 
затвердеванием и растрескиванием уплотняющих 
прокладок. Восстанавливает эластичность прокладок. 
Уменьшает износ деталей трансмиссии. Содержит 
очищающие, антиокислительные и антипенные добавки, 
что обеспечивает более тихое и плавное переключение 
передач. Может использоваться как в механических, так и 
в автоматических коробках переключения передач.

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. Улучшает приемистость автомобиля. Снижает 
расход бензина и токсичность выхлопных газов.

ГЕРМЕТИК
 ТРАНСМИССИИ

ОЧИСТИТЕЛЬ
ИНЖЕКТОРОВ

>Присадки>Присадки >Присадки

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.

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW3029 4607004060298 300 мл 12 шт

ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

*Цену уточняйте у менеджера.
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Эффективно растворяет углеродистые отложения и нагар. Очищает загрязненные 
клапана и поршневые кольца. Устраняет нагар, восстанавливает подвижность 
и прилегание поршневых колец, способствуя снижению шумности и восстанов-
лению мощности. Предохраняет от износа распределительный вал и толкатели 
клапанов.

ОЧИСТИТЕЛЬ КЛАПАНОВ
И ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW3033 4607004060335 300 мл 12 шт

Быстро очищает систему охлаждения от накипи, ржавчины и прочих 
загрязнений. Подготавливает систему охлаждения к замене охлаж-
дающей жидкости. Продлевает срок службы элементов системы 
охлаждения.

ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW3030 4607004060304 300 мл 12 шт

>Присадки >Присадки

ОЧИСТИТЕЛЬ КЛАПАНОВ
И ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

*Цену уточняйте у менеджера.



15ДИЗЕЛЬНЫЙ
 АНТИГЕЛЬ

Препятствует росту восковых кристаллов и загусте-
ванию дизельного топлива при низких температурах. 
Предотвращает загустевание дизельного топлива 
при температуре до -40˚С. Снижает предельную 
температуру фильтропроходимости до -36˚С. Пре-
дотвращает замерзание топливной системы. Совме-
стим со всеми типами дизельного топлива. Успешно 
прошел многочисленные независимые тестирования 
в авторитетных автомобильных изданиях. 1 л 
на 2000 л бензина.

>Присадки

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW3035 4607004060359 300 мл 12 шт
RW5048 4607004060489 500 мл 12 шт
RW 10060 4607004100604 1 л 12 шт

*Цену уточняйте у менеджера.
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02 ремонтные составы 

Runway™
Клеи / Герметики

В ассортименте RUNWAY имеется линейка универсальных профессиональных 
ремонтных составов. Продукцию можно использовать как для автомобиля, 
так и в быту. 
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Для быстрого и надежного формирования автомобильных прокладок любых разме-
ров и любой формы. Заполняет мельчайшие трещины, обладает хорошей адгезией, 
эластичностью и упругостью. Используется для автомобильных прокладок, помпы, 
термостата, уплотнителей дверей и крышки багажника, трубопроводов. Температурный 
диапазон от -62 до +3170С. Устойчив к воздействию высоких температур, атмосферных 
воздействий и химикатов.

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW8501 4607004061912 85 г 12 шт

Для быстрого формирования автомобильных прокладок любых размеров и любой 
формы. Заполняет мельчайшие трещины, обладает хорошей адгезией, эластичностью 
и упругостью. Устойчив к воздействию высоких температур, атмосферных воздействий 
и химикатов. Используется для клапанной крышки, помпы, термостата, дверей и крышки 
багажника, трубопроводов. Температурный диапазон от -62 до +3430С.

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW8500 4607004061905 85 г 12 шт

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК-
ПРОКЛАДКА ЧЕРНЫЙ

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК-
ПРОКЛАДКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КРАСНЫЙ

>Герметик >Герметик

*Цену уточняйте у менеджера.
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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.

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW8502 4607004061929 85 г 12 шт

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК 
ПРОЗРАЧНЫЙ

>Герметик

*Цену уточняйте у менеджера.
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автокосметика

Runway™
/ Автошампуни / Очистители  / Полироли И Восстановители / 
Зимняя Серия / Защитные Покрытия

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.
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Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW2503 4607004060038 250 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW2502 4607004060021 250 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW2501 4607004060014 250 мл 12 шт

ПОЛИРОЛЬ 
С КАРНАУБОЙ

ПОЛИРОЛЬ 
С ТЕФЛОНОМ

УДАЛИТЕЛЬ 
ЦАРАПИН

Содержит высококонцентрированный 
воск карнаубы, придающий превос-
ходный блеск и надежную защиту 
лакокрасочному покрытию автомобиля. 
Очищает и придает блеск выгоревшим 
на солнце и помутневшим элемен-
там кузова. Защищает поверхность 
автомобиля от погодных воздействий 
и дорожной грязи. Не содержит абрази-
вов. Может наноситься вручную или при 
помощи специальной полировальной 
машинки.

Сохраняет блеск и держится дольше 
других полиролей. Эффективно очищает, 
полирует и защищает 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 воз-
действий, дорожной грязи и ультрафиоле-
тового излучения. Не содержит абразивов. 

Профессиональный состав на основе 
мягких абразивов и специальных поли-
ровальных масел. Не содержит воска 
и силикона. Идеально подходит для 
любого типа лакокрасочного покрытия. 
Применяется для устранения дефектов 
лакокрасочного покрытия в виде 
небольших царапин, потертостей и вих-
реобразных дефектов после щеточной 
мойки автомобиля. Используется для 
очистки и подготовки поверхности к 
нанесению защитных полиролей.

> Очистители >Полироли/Восстановители >Полироли/Восстановители >Полироли/Восстановители

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6145 4607004063831 450мл 12 шт

2-в-1: Удаляет пятна / эффект антистати-
ка. Легко удаляет даже застарелую грязь 
с ткани, обивки сидений и дверей, ремней 
безопасности, виниловых покрытий, 
панелей приборов, молдингов и даже ре-
зиновых и тканевых напольных ковриков. 
Придает материалам антистатические 
свойства. 

ОЧИСТИТЕЛЬ САЛОНА
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

*Цену уточняйте у менеджера.
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Специальный суперконцентрированный шампунь для 
мытья автомобиля. Разводится с водой в соотноше-
нии 1:320. Быстро удаляет дорожный налет, масляные 
и прочие загрязнения с поверхности кузова автомо-
биля. Не оставляет разводов после мытья. Безопасен 
для лакокрасочного покрытия. Хорошо растворяется 
как в теплой, так и в холодной воде. Не содержит фос-
фатов. Имеет приятный вишневый запах.

Концентрированный шампунь с натуральным воском 
карнаубы, благодаря которому поверхность приобретает 
великолепный блеск без дополнительной полировки. 
Идеально подходит для любого типа лакокрасочного 
покрытия. Хорошо растворяется как в теплой, так и в хо-
лодной воде. Не оставляет разводов после мытья.

Концентрированный шампунь для бесконтактной мойки 
автомобилей с помощью аппаратов высокого давле-
ния. Эффективно удаляет с лакокрасочного покрытия 
автомобиля все виды дорожных и эксплуатационных за-
грязнений: дорожную пыль, глину, смолистые вещества, 
антигололедные реагенты, следы насекомых, птичий 
помет, пятна  от моторных и трансмиссионных масел, 
пыль от тормозных колодок, пятна от потёков топлива.

ШАМПУНЬ 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

ШАМПУНЬ 
С ПОЛИРОЛЬЮ

ШАМПУНЬ БЕСКОНТАКТНОЙ
МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW2504 4607004060045 250 мл 12 шт
Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW2505 4607004060052 250 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW1074 4607004060748 1 л 12 шт
RW4074 4607004065200 4 л 4 шт

>Автошампуни >Автошампуни >Автошампуни

*Цену уточняйте у менеджера.
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Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW2541 4607004060410 250мл 12 шт

ПОЛИРОЛЬ 
ДЛЯ МЕТАЛЛИКА 
С ТЕФЛОНОМ

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW2544 4607004060441 250 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW2545 4607004060458 250 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW2543 4607004060434 250 мл 12 шт

МЕЛКОАБРАЗИВНЫЙ 
ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ  

КРУПНОАБРАЗИВНЫЙ 
ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ  

ПОЛИРОЛЬ 
ДЛЯ ФАР

Специально для покрытий типа “металлик”. 
Благодаря мягким неабразивным очистите-
лям быстро и безопасно удаляет въевшиеся 
загрязнения с прозрачного лакового слоя 
краски. Состав придает обработанной поверх-
ности превосходный блеск и надежную защи-
ту от климатических воздействий, дорожных 
химикатов и ультрафиолетового излучения. 
Поверхность кузова приобретает высокие 
водо- и грязеотталкивающие свойства. Вы-
держивает многочисленные мойки. Подходит 
для ручной и машинной полировки.

Предназначен для удаления дефектов 
лакокрасочного покрытия. Возвращает 
краске оригинальный цвет и блеск. Подго-
тавливает поверхность для нанесения за-
щитных полиролей RUNWAY. Используется 
для шлифовки поверхностей при частич-
ной подкраске для обеспечения плавного 
перехода от старой краски к новой и для 
снятия “опыла” с прилегающих поверхно-
стей. Подходит для всех типов лакокрасоч-
ных покрытий. Может использоваться для 
ручной и машинной полировки.

Обладает абразивными свойствами, 
предназначен для удаления глубоких 
рисок и царапин, для снятия сильно 
окисленного или помутневшего лоя 
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. 

Высококачественная  абразивная поли-
роль для фар головного света, задних 
фонарей.  Удаляет мелкие и средние  цара-
пины, помутнения и загрязнения, возника-
ющие на пластиковых фарах автомобиля. 
Восстанавливает прозрачность фар за 5 
минут. Также может использоваться для 
реставрации пластмассовых поверхно-
стей, акриловых лакокрасочных покрытий, 
а также изделий из плексигласа. Может 
использоваться для ручной и машинной 
полировки. Не содержит силикона. 

>Полироли/Восстановители >Полироли/Восстановители >Полироли/Восстановители >Полироли/Восстановители

*Цену уточняйте у менеджера.
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>Полироли/Восстановители >Полироли/Восстановители >Защитные покрытия для кузова >Защитные покрытия для кузова

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW5060 4607004060786 500 мл 12 шт

Восстановливает или усиливает блеск 
лакокрасочного покрытия и обеспечивае 
долговременную защиту поверхности. 
Создан по высокотехнологичной формуле 
из смеси  восков карнаубы и  очищающих 
агентов для  глубокого блеска и отличной 
защиты. Быстро, легко и безопасно 
удаляет любую пыль и грязь, одновре-
менно нанося износостойкий защитный 
слой. Моментальный эффект и легкость 
в применении. Может использоваться 
на любой поверхности автомобиля всех 
цветов. Не оставляет белых разводов.

БЫСТРАЯ 
ПОЛИРОЛЬ

Создает на поверхности прозрачное, 
суперскользкое полимерное покрытие, 
что позволяет не использовать стеклоо-
чистители 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.

Предотвращает запотевание стекол и 
зеркал автомобиля. Очищает и предохра-
няет внутреннюю поверхность стекла от 
загрязнения.

АНТИДОЖДЬ СРЕДСТВО
ОТ ЗАПОТЕВАНИЯ СТЕКОЛ

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW2008 4607004060083 200 мл 24 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW2009 4607004060090 200 мл 24 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW2007 4607004060076 200 мл 24 шт

Благодаря своей уникальной формуле, бы-
стро очищает и придает блеск изделиям 
из кожи, пластика, винила и резины. Защи-
щает изделия от выгорания, помутнения, 
высыхания и растрескивания. Обладает 
хорошими антистатическими свойствами. 
Имеет приятный цитрусовый запах.

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ И ПЛАСТИКОМ

*Цену уточняйте у менеджера.



26 ОЧИСТИТЕЛЬ 
ТОРМОЗОВ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ОЧИСТКА КОНДИЦИОНЕРА

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6121 4607004061219 400 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6122 4607004061226 300 мл 24 шт

БЫСТРЫЙ 
СТАРТ

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6087 4607004060878 400 мл 12 шт

Очиститель тормозов RUNWAY предна-
значен для быстрого и легкого удаления 
технических жидкостей, масла и других 
загрязнений с тормозных дисков, колодок 
и барабанов. Устраняет скрип, повышает 
эффективность торможения, уменьшает 
износ и нагрев механизмов тормозной 
системы. Позволяет очистить тормозные 
механизмы без демонтажа. Предот-
вращает заклинивание тормозных 
цилиндров.

Профессиональный состав с приме-
нением передовых технологий для 
дезинфекции системы кондиционирова-
ния воздуха автомобиля. Эффективно, 
быстро и без разборки удалит вредные 
микроорганизмы (грибки, плесень, 
бактерии, споры) и запах в испарителе 
и воздушных каналах кондиционера. 
Предотвращает появления вредных для 
человека микроорганизмов и запаха. 
Имеет приятный запах. Может использо-
ваться в бытовых системах кондициони-
рования воздуха.

Быстрый старт – специальный аэрозоль 
с высоким содержанием эфира для запу-
ска двигателя в холодное время года. Со-
став содержит специальные смазочные 
компоненты для верхней части цилин-
дров, 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.

>Зимняя серия >Очитстители >Очитстители>Очитстители

Быстро очищает стекла, зеркала, фары и 
задние фонари автомобиля от различно-
го рода дорожных загрязнений. Придает 
блеск и не оставляет полос и разводов 
после применения. Не наносит вреда 
лакокрасочному покрытию автомоби-
ля. Может использоваться для чистки 
изделий из пластика, дерева, фарфора, 
ламинированных и хромированных 
поверхностей.

СРЕДСТВО 
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКОЛ

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW2034 4607004060342 200 мл 24 шт

*Цену уточняйте у менеджера.



27ГЕРМЕТИК 
ШИН

ГРАФИТОВАЯ 
СМАЗКА

БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ 
СМАЗКА

НЕЙТРАЛИЗАТОР 
ЗАПАХОВ

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6123 4607004061233 300 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6125 4607004061257 650 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6132 4607004061370 450 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6133 4607004061387 450 мл 12 шт

Предназначен для быстрого и эф-
фективного ремонта бескамерных 
шин мотоциклов, легковых и грузовых 
автомобилей. Мгновенно герметизирует 
прокол колеса до 6 мм и подкачивает его. 
Не требует дополнительного инстру-
мента. Не приводит к разбалансировке 
колес. Может быть использовано для 
предотвращения спускания колеса при 
проколе. Не токсично, не имеет запаха. 
Безопасно для шины, не коррозионно!

Сухая графитовая смазка предназначена 
для смазки металлических, пластиковых, 
резиновых и других поверхностей. Отлич-
но уменьшает трение и нагрев поверх-
ностей. Защищает поверхность от пыли, 
грязи, нефтепродуктов. Предотвращает 
появление коррозии. Рабочая температу-
ра +450оС.

Белая смазка на литиевой основе 
обладает отличной термоустойчивостью 
и сопротивлением к вымыванию. Сма-
зывает и придает водоотталкивающие 
свойства деталям. Входящие в состав 
ингибиторы коррозии придают отличную 
стойкость к окислению и защиту от кор-
розии. Применяется для смазки и защиты 
металлических деталей, петель дверей, 
подшипников, тросов и других различных 
движущихся механизмов. Рабочая темпе-
ратура от -20оС до +100оС

Профессиональное средство. Нейтрализа-
тор запахов предназначен для нейтрали-
зации 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 биоло-
гические запахи в ограниченных простран-
ствах. Нейтрализатор запахов создает 
нейтральную атмосферу в помещении. 
Может использоваться на промышленном 
производстве и в быту.

>Очитстители >Полироли/Восстановители >Смазки >Смазки

*Цену уточняйте у менеджера.
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Предназначен для очистки от нагара, углеро-
дистых отложений и грязи систем и деталей 
карбюратора – системы холостого хода, ка-
налов карбюратора, 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 снижения токсичности выхлопа. Безопасен 
для кислородных датчиков и каталитических 
нейтрализаторов.

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА 
И ДРОССЕЛЯ

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6081 4607004060816 450 мл 12 шт

Удаляет загрязнения моторного отсека. 
Мощные эмульгаторы, образующие актив-
ную пену, позволяют составу проникать 
в зазоры между деталями, размачивать 
и удалять даже застарелую, грязь. Без-
опасен для пластика и резины. Предот-
вращает разрушение электрoпроводки в 
моторном отсеке агрессивными средами, 
защищая от опасности возникновения 
пожара. Рекомендуется использовать не-
сколько раз в год. Может использоваться 
для очистки бетонных полов от масла.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 
НАРУЖНЫЙ

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ 
ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ 
ПОКРЫТИЕ С ЦИНКОМ

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6080 4607004060809 650 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6120 4607004061202 450 мл 12 шт

Предназначен для защиты металли-
ческих поверхностей от коррозии и 
ржавчины. Образует высоко-твердую 
гальваническую пленку серого цвета, 
которая защищает основной металл, 
препятствуя распространению коррозии 
и сохраняя его прочность. Быстро сохнет, 
обладает отличной стойкостью к соли и 
воде. Может использоваться на стальных 
и чугунных поверхностях. Также может 
использоваться в качестве грунтовки 
перед покраской.

>Защитная серия >Очистители

Полирует и добавляет глубокий 
зеркальный блеск лакокрасочному 
покрытию автомобиля. Легко наносится 
и проявляется мгновенно. После исполь-
зования 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 
цветов. Легко полируется, не оставляя 
разводов.

ЭКСПРЕСС-ПОЛИРОЛЬ
«УЛЬТРА-БЛЕСК» 

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6144 4607004063824 450 мл 12 шт

>Очистители>Полироли/Восстановители

*Цену уточняйте у менеджера.
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Предназначена для устранения трения 
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 обледенение 
и замерзание резиновых уплотнителей, 
дверных замков, замка багажника и 
бензобака. Удаляет влагу и защищает 
клеммы аккумулятора  от окисления и 
коррозии. Устраняет скрежет и шум рем-
ней вентилятора, газораспределитель-
ного механизма и троса спидометра.

Жидкий ключ позволяет быстро и эффек- 
тивно разединить ржавые и прикипевшие 
резьбовые соединения. Применяется для 
смазки и защиты от коррозии различных 
подвижных соединений: дверных замков, 
петель, крепежей. Вытесняет влагу, не ис-
паряется, образует к коррозии защитную 
пленку на поверхности металла.

Универсальный размораживатель для 
автомобильных стекол, зеркал, замков, 
а также других деталей, подвергающих-
ся обледенению. Быстро и эффективно 
размягчает и растворяет снег и лед. 
Предотвращает появление царапин на 
стекле при удалении снега и льда стекло-
очистителями и скребком. Препятствует 
образованию наледи. Не содержит рас-
творитель. Безопасен для лакокрасочного 
покрытия автомобиля, дверных и оконных 
уплотнителей.

СИЛИКОНОВАЯ 
СМАЗКА

ЖИДКИЙ 
КЛЮЧ

РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ 
СТЕКОЛ И ЗАМКОВ

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6084 4607004060847 400 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6085 4607004060854 400 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6086 4607004060861 400 мл 12 шт

>Смазки >Смазки>Зимняя серия

Очиститель кузова предназначен для 
быстрого и эффективного удаления 
пятен битума и гудрона, следов насе-
комых, птичьего помета, дорожного 
налета, почек и тополиного пуха, старой 
полироли, масляных и жировых пятен 
(обезжиривание кузова) с лакокрасоч-
ного покрытия кузова, а также колес, 
фар, стекол. Безопасен для любых видов 
лакокрасочного покрытия.
 

ОЧИСТИТЕЛЬ КУЗОВА 
ОТ НАСЕКОМЫХ 
И ГУДРОНА

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6089 4607004060892 450 мл 12 шт

>Очистители

*Цену уточняйте у менеджера.
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Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6124 4607004061240 400 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6099 4607004061400 500 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6129 4607004061295 650 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6082 4607004060823 650 мл 12 шт

Для очистки, обновления и защиты панели 
приборов, обивки из винила, кожи, пластика, 
дерева. Предохраняет их от старения и рас- 
трескивания, восстанавливает структуру. 
Защищает от пыли, грязи и засаливания. Обла-
дает антистатическим эффектом. Не создает 
маслянистого глянца. Используется и снаружи 
автомобиля для обновления молдингов, 
пластиковых деталей и т.п. В быту – для об-
новления кожаной мебели, обуви, сумок и т.д. 
Понижает температуру за счет интенсивного 
отражения ультрафиолетовых лучей.

Для очистки, обновления и защиты панели 
приборов, обивки из винила, кожи, пластика, 
дерева. Предохраняет их от старения и 
растрескивания, восстанавливает структу-
ру. Защищает от пыли, грязи и засаливания. 
Обладает антистатическим эффектом. 
Используется и снаружи автомобиля для 
обновления молдингов, пластиковых дета-
лей и т.п. В быту – для обновления кожаной 
мебели, обуви, сумок и т.д. Понижает тем-
пературу за счет интенсивного отражения 
ультрафиолетовых лучей.

Для глубокой очистки, восстановления 
и защиты кожаной обивки салона автомо-
биля. Специальные натуральные масла,   
восстанавливают естественную мягкость 
и эластичность кожи.  Кроме поддержания 
естественной красоты кожи, средство позво-
ляет продлить срок эксплуатации натураль-
ной кожи. Защищает от выгорания, помутне-
ния, высыхания и растрескивания. Позволяет 
скрыть царапины и другие дефекты покрытия. 
Может использоваться в быту! Не используй-
те на нубуке, замше, и алькантаре.

Превосходно очищает изделия из велюра, 
ткани и ковролина. Быстро удаляет даже глу-
боко 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, уда-
ляет неприятные запахи. Имеет аромат спелых 
яблок.  Может использоваться для очистки 
виниловых покрытий, панелей приборов и мол-
дингов. Придает материалам антистатические 
свойства. Может использоваться в быту.

ПОЛИРОЛЬ
ТОРПЕДЫ 

ПОЛИРОЛЬ ПЛАСТИКА 
МАТОВАЯ 

ОЧИСТИТЕЛЬ 
И КОНДИЦИОНЕР КОЖИ 

СУХАЯ ХИМЧИСТКА   

>Очистители >Очистители>Полироли/Восстановители >Полироли/Восстановители

*Цену уточняйте у менеджера.
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Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6083 4607004060830 650 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6091 4607004060915 650 мл 12 шт

Для удаления разнообразных загрязне-
ний и пятен с изделий из ткани, велюра, 
ковровых покрытий и т. п. Быстро удаляет 
даже глубоко въевшуюся грязь. Удаляет 
неприятные запахи и освежает воздух. 
Придает материалам антистатические 
свойства. Удаляет большинство свежих 
пятен. Применяется для очистки всего ин-
терьера автомобиля, включая виниловые 
и пластиковые обивки, панель приборов, 
молдинги.

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.

ОЧИСТИТЕЛЬ
ОБИВКИ САЛОНА

ОЧИСТИТЕЛЬ
ВЕЛЮРА

>Очистители >Очистители >Очистители >Очистители

Очиститель-полироль шин предназначен 
для очистки, обновления и защиты шин
автомобиля. Предохраняет шины от 
старения и разрушения дорожными агрес-
сивными веществами и ультрафиолето-
выми лучами, восстанавливает структуру 
поверхности резины. Быстро восстанав-
ливает первоначальный внешний вид 
шин, делая их чистыми и яркими.

Очиститель RUNWAY нового поколения 
для стеклянных и зеркальных поверх-
ностей. Превосходно очищает стекла и 
зеркала от различного рода дорожных 
загрязнений, следов насекомых, воска, 
жира. Не оставляет разводов и придает 
блеск очищенной поверхности. Имеет 
экономичный распылитель. Предназна-
чен для использования в автомобиле, в 
быту и на производстве. Обладает анти-
статическим эффектом. Безопасен для 
лакокрасочного покрытия автомобиля, 
дверных и оконных уплотнителей.

ОЧИСТИТЕЛЬ
СТЕКОЛ

ОЧИСТИТЕЛЬ-
ПОЛИРОЛЬ ШИН 

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6088 4607004060885 500 мл 12 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6127 4607004061288 650 мл 12 шт

*Цену уточняйте у менеджера.
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Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW2546 4607004061486 50 мл 24 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW0501 4607004060502 50 мл 24 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW0502 4607004060519 100 мл 24 шт

На основе мягких абразивов и специальных полиро-
вальных масел. Не содержит воска и силикона. Устра-
няет дефекты с любого типа лакокрасочного покрытия 
в виде  царапин, потертостей и  дефектов после ще-
точной мойки автомобиля. Для очистки и подготовки 
поверхности к нанесению защитных полиролей.

Эффективно восстанавливает прозрачность фар голов-
ного света, задних фонарей.  Удаляет мелкие и средние 
царапины, помутнения и загрязнения на пластиковых 
фарах автомобиля. Восстанавливает прозрачность фар 
за 5 минут. Также может использоваться для реставрации 
пластмассовых поверхностей, акриловых лакокрасочных 
покрытий, а также изделий из плексигласа.  Для ручной 
и машинной полировки. Не содержит силикона.

Устраняет потускнения хромированных деталей авто-
мобиля и алюминиевых колесных дисков автомобиля, 
возвращая им первоначальный блеск. Быстро очищает 
все металлические поверхности от окислов, ржавчи-
ны и сложных загрязнений не повреждая их. После 
применения оставляет интенсивный блеск. Не содержит 
силиконов. Может применяться в быту для ухода за 
изделиями из серебра, золота, хрома, а также магниевых 
и алюминиевых сплавов.

УДАЛИТЕЛЬ 
ЦАРАПИН

ПОЛИРОЛЬ 
ФАР

ПОЛИРОЛЬ ХРОМА 
И АЛЮМИНИЯ

>Полироли/Восстановители >Полироли/Восстановители >Полироли/Восстановители

*Цену уточняйте у менеджера.
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Устраняет трение и износ резиновых уплотнителей. Удаляет влагу и защищает от 
окисления и коррозии. Предназначена для устранения трения и износа резиновых 
уплотнителей дверей, капота и багажника. Образует на поверхности полимерный слой 
с водоотталкивающим и антистатичным свойством. Предотвращает обледенение 
и замерзание резиновых уплотнителей.

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА ДЛЯ РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ/
СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА СПРЕЙ

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6131 4607004061318 100 мл 24шт

>Смазки

12шт

В ШОУБОКСЕ

*Цену уточняйте у менеджера.
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Уникальный состав для удаления любых царапин, сколов на лакокрасочном покры-
тии автомобиля, независимо от цвета автомобиля. Состав полностью заполняет 
царапину, скрывая все неровности, восстанавливая лакокрасочное покрытие 
автомобиля. Не токсичный, без запаха, водостойкий, долговечный, безопасен для 
лакокрасочного покрытия.

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ЦАРАПИН (КАРАНДАШ)

Cоздан на основе чистейшего воска бразильской карнаубы. Идеально очищает, полиру-
ет и защищает окрашенные и хромированные поверхности автомобиля. Придает блеск 
оксидированным элементам кузова, удаляет небольшие загрязнения и следы подтеков, 
после мытья машины. Защищает кузов автомобиля от погодных воздействий, соли и 
дорожной грязи. Предотвращает выгорания лакокрасочного покрытия. Восстанавлива-
ет прежний вид лакокрасочному слою кузова автомобиля.
 

МЯГКИЙ
АВТОВОСК

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6093 4607004060939 300 мл 24 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW6130 4607004060762 7,4мл 8шт

>Защитные покрытия>Полироли/Восстановители

*Цену уточняйте у менеджера.
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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.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
РЖАВЧИНЫ

>Полироли/Восстановители

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

RW0362 4607004060595 30 мл 24шт
RW1046 4607004060465 120 мл 24шт

*Цену уточняйте у менеджера.
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Компрессоры / Щетки, скребки зимние/Тросы,стяжки / Провода 
высоковольтные / Пылесосы / Органайзеры автомобильные/ 
Газ / Канистры / Лампы автомобильные/ Салфетки, губки /
Щетки стеклоочистителя / 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

Runway™04
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Вместительная и легкая сумка-органайзер для перевозки и хранения продук-
тов, крупногабаритных предметов. Большое отделение на молнии скроет от 
посторонних глаз ее содержимое. Удобно расположенные по бокам ручки для 
транспортировки. Вместительный карман из эластичной сетки для мелких 
предметов. Специальные липучки прочно удерживают сумку в багажнике 
автомобиля.

Сумка быстро раскладывается, удобна для хранения вещей в багажнике автомобиля. 
Сверхпрочные боковые стенки сумки позволяют перевозить и хранить тяжелые и 
объемные предметы. Влагостойкий, особо прочный материал сумки сохранит Ваш ба-
гажник в чистоте. Сумка легко складывается, застегивается на две клипсы, что делает 
ее компактной и удобной в использовании.

СУМКА - ОРГАНАЙЗЕР 
В БАГАЖНИК

СУМКА – ОРГАНАЙЗЕР 
В БАГАЖНИК БОЛЬШАЯ

ПОРТАТИВНЫЙ 
ОРГАНАЙЗЕР

Артикул: Штрих-код: В коробке:

RR1012 4607004063060 10 шт

>Органайзеры >Органайзеры

Артикул: Штрих-код: В коробке:

RR1066 4607004063046 10 шт

СУМКА - ОРГАНАЙЗЕР 
В БАГАЖНИК

СУМКА – ОРГАНАЙЗЕР 
В БАГАЖНИК БОЛЬШАЯ

*Цену уточняйте у менеджера.



39СУМКА – ОРГАНАЙЗЕР 
В БАГАЖНИК УСИЛЕННАЯ

Артикул: Штрих-код: В коробке:

RR0003 4607004063107 45 шт

Артикул: Штрих-код: В коробке:

RR1009 4607004063053 10 шт

ОРГАНАЙЗЕР - ЗАЩИТА СПИНКИ 
СИДЕНИЯ ОТ ДЕТСКИХ НОГ

>Разное >Органайзеры>Органайзеры

Защищает спинку 
переднего сидения от 
загрязнения  обувью 
ребенка, находящегося 
на заднем сидении 
автомобиля. Органайзер 
изготовлен из прочного 
прозрачного винила. Лег-
ко чистится, снимается и 
устанавливается. Имеет 
большие легкодоступные 
карманы.

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.

Позволяет быстро и легко закрепить перевозимые вещи 
в багажнике автомобиля. Предотвращает любое переме-
щение предметов в багажнике при движении автомоби-
ля. Великолепно удерживает круглые предметы, такие, 
как мяч. Имеет эластичный прочный шнур и усиленные 
крюки. Размер: 90x70 см

СЕТКА В БАГАЖНИК
ЭЛАСТИЧНАЯ

Артикул: Штрих-код: В коробке:

RR0016 4607004063138 20 шт

*Цену уточняйте у менеджера.
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автокосметика

AutoDoctor™
/ Топливные присадки / Сервисные жидкости / Система 
охлаждения / Дизельные присадки / Зимние продукты / 
Масляные присадки / Функциональные продукты /

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

Преимущества продукции AutoDoctor™:
• Антикризисное предложение - отличное соотношение цена/качество
• Удобная компактная упаковка
• Американское сырье и инновационные компоненты.
• Широкая линейка автохимии и автокосметики
• Простота и удобство в применении05
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Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

AD9626 4607004064333 150 мл 24 шт

Артикул: Штрих-код: Объем: В коробке:

AD9627 4607004064340 150 мл 24 шт

Поддерживает эластичность и уменьшает трение и износ резиновых уплотнителей 
капота и багажника, дверных и оконных уплотнителей. Удаляет влагу и защищает 
клеммы аккумулятора и других электрических элементов от окисления и коррозии. 
Устраняет скрежет и шум ремней вентилятора, газораспределительного механизма и 
троса спидометра. Предотвращает обледенение и замерзание резиновых уплотните-
лей, дверных замков, замка багажника и бензобака.

Позволяет быстро разъединить прикипевшие и проржавевшие резьбовые соединения. 
Защищает металлические детали от коррозии и ржавчины. Очищает поверхности от старой 
смазки и маслянистой грязи. Эффективно удаляет влагу с переключателей, реле, контактов, 
свечей, распределителя зажигания, замков и петель дверей, личинок замков и т.д. Устраняет 
заедание тормозных цилиндров и цилиндров сцепления. После обработки на поверхности 
деталей остается стойкая, защитная, водоотталкивающая пленка.

СИЛИКОНОВАЯ
СМАЗКА

ЖИДКИЙ
КЛЮЧ

>Смазки >Смазки

*Цену уточняйте у менеджера.



ЧИСТОТА БЕЗ УСИЛИЙ!

ООО «Доктор Кемикл»
Главный офис: 03039, г.Киев, ПРОСПЕКТ ЛОБАНОВСКОГО, дом 119
Киев: 0443909060
             800303130
е-mail: runway.doctor@gmail.com, www.runway.ua




